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огичным и понятным продолжением внешнеполитического курса
последних лет выглядят обозначившиеся намерения нового главы Туркменского государства укреплять в первую очередь сотрудничество с ближайшими партнерами по региону. Важным звеном в цепочке
выверенных шагов стал государственный
визит Президента Туркменистана в соседний Узбекистан.
Главным событием визита стали переговоры Президента Узбекистана Шавката
Мирзиёева и Президента Туркменистана
Сердара Бердымухамедова, состоявшиеся в Ташкенте.

T

he intention of the new head of the
Turkmen state to strengthen cooperation with the closest regional partners in the first place seems to be a logical and
understandable continuation of the foreign policy course of recent years. The state visit by the
President of Turkmenistan to neighboring Uzbekistan was an important link in the chain of
well-calibrated steps.
The talks between President of Uzbekistan
Shavkat Mirziyoyev and President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov in Tashkent were
the main event of the visit.
Immediately upon arrival in the Uzbek capital, the Turkmen leader visited “Yangi Uzbeki-

Сразу по прилету в узбекскую столицу
туркменский лидер посетил парк «Янги Узбекистон», где возложил венок к монументу
Независимости. Затем после официальной
церемонии встречи в государственной резиденции «Куксарой» главы Узбекистана и
Туркменистана провели переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов правительственных делегаций двух стран.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической
и культурно-гуманитарной сферах. Также
состоялся обмен мнениями о планах расширения кооперации в автомобилестроении,
электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях, а также в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
Особое внимание стороны уделили взаимодействию в рамках международных организаций и межпарламентскому партнерству. В частности, Президент Туркменистана
отметил, что в настоящее время Ашхабад
выступает в ООН с инициативами об объявлении 2023 года Международным годом
диалога как гарантии мира и о разработке
резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона
мира и доверия в Центральной Азии». Туркменский лидер выразил надежду на поддержку Узбекистаном этих конструктивных
предложений.
Актуальной темой нынешних переговоров стала ситуация в Афганистане. Сердар
Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан продолжает активное участие в деле обеспечения мира и стабильности в соседнем государстве, создании условий для
экономического и социального восстановления этой страны.
Поддерживая усилия Узбекистана по
формированию благоприятных международных условий для достижения этих целей,
глава Туркменистана подчеркнул важность
запланированной к проведению 26 июля международной конференции по Афганистану
в Ташкенте.

ston” park, where he laid flowers at Independence Monument. Then, after the official welcoming ceremony at the state residence “Kuksaroy”, the heads of Uzbekistan and Turkmenistan held one-on-one talks and a meeting with
participation of members of the governmental
delegations of the two countries.
During the meeting, the sides discussed issues relating to the expansion of bilateral mutually beneficial partnership in trade, economic, transport, water and energy, cultural and humanitarian
spheres. The sides also exchanged views on the
prospects of increasing cooperation in the automotive, electrical, textile and pharmaceutical industries, as well as food industry and agriculture.
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В ходе переговоров Президент Сердар
Бердымухамедов пригласил узбекского лидера посетить Туркменистан с визитом. Приглашение было с благодарностью принято,
сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
По окончании переговоров состоялось
подписание двусторонних документов. В
частности, были подписаны рамочное соглашение по проекту проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной
модернизации на предприятии «Марыазот»,
протокол между таможенными ведомствами двух стран об обмене информацией о
перемещении товаров во взаимной торговле, технические условия информационного обмена предварительными сведениями
о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, соглашение о развитии транспортно-транзитного сотрудничества, меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере
железнодорожного транспорта, программа научно-технического сотрудничества на
2022–2024 годы между правительствами

двух стран, соглашение о проведении совместного конкурса инициативных научноисследовательских проектов, соглашение
о сотрудничестве в области туризма, программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух государств
на 2023–2024 годы.
Под аплодисменты присутствующих Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев скрепили своими подписями совместное заявление. По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой
информации.
Вечером Президент Туркменистана по
сложившейся традиции посадил дерево на
Аллее почетных гостей, расположенной на
территории государственной резиденции
«Куксарой».
Во второй день государственного визита в Узбекистан Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов посетил в Ташкенте Сенат Олий Мажлиса республики.

The sides discussed in detail issues relating
to the interaction within the framework of international organizations and inter-parliamentary
partnership. In particular, the President of Turkmenistan noted that Ashgabat works to put forward initiatives at the UN to declare 2023 the
International Year of Dialogue as a Guarantee
of Peace and develop a UN General Assembly resolution titled “Zone of Peace and Trust in
Central Asia”. The Turkmen leader expressed
hope for Uzbekistan’s support for these constructive proposals.
The situation in Afghanistan was the topical issue of the talks. Serdar Berdimuhamedov stressed that Turkmenistan remains actively
involved in ensuring peace and stability in the
neighboring state, creating conditions for the
economic and social recovery of this country.
Supporting the efforts of Uzbekistan to create favorable international conditions for achieving these goals, the head of Turkmenistan noted
the importance of the international conference on
Afghanistan scheduled for July 26 in Tashkent.
During the talks, President Serdar Berdimuhamedov invited the Uzbek leader to pay a vis-
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Здесь глава государства провел переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса
Танзилой Нарбаевой.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития взаимодействия по линии законодательных органов. Было отмечено, что
за последние годы совместными усилиями
парламентов двух стран налажен устойчивый межпарламентский диалог, заработали механизмы профессионального общения, на регулярной основе проходит обмен
делегациями. По мнению сторон, большую
роль в этом играют созданные в Туркменистане и Узбекистане парламентские Группы
дружбы, которые являются эффективным
инструментом взаимопонимания между народами двух стран.
В завершение переговоров Танзила
Нарбаева пригласила главу Туркменистана осмотреть здание Сената и ознакомила высокого гостя с ключевыми аспектами
деятельности верхней палаты узбекского
парламента.

it to Turkmenistan. The invitation was accepted with gratitude. The dates of the visit will be
agreed through the diplomatic channels.
The talks finished with the signing of bilateral documents. The sides signed a framework
agreement on the project on repair and restoration work and partial modernization of “Maryazot” plant; a protocol between the customs departments of the two countries on exchange of
information on the movement of goods in mutual trade, technical terms of information exchange on preliminary data about goods and
vehicles moving between the two countries; an
agreement on development of transport and
transit cooperation; a memorandum on further
strengthening of cooperation in railway transport; a program of scientific and technical cooperation between the governments of the two
countries for 2022–2024; an agreement on holding a joint competition of initiative research projects; an agreement on cooperation in tourism;
a program of cooperation between the foreign
ministries of the two states for 2023–2024.

После посещения Сената Олий Мажлиса Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Ташкентский международный
аэропорт имени Ислама Каримова, откуда отбыл в город Самарканд – известный
своими историко-культурными достопримечательностями. В Международном аэропорту Самарканда высокого гостя встретил
Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев.
Из воздушной гавани совместный кортеж
глав государств проследовал к мемориальному комплексу первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Здесь
главы двух государств возложили цветы к
мавзолею Ислама Каримова, отдавая дань
памяти выдающегося государственного и
политического деятеля Узбекистана.
Затем Президенты Туркменистана и Узбекистана осмотрели достопримечательности историко-культурного комплекса Самарканда – обсерваторию Улугбека, усыпальницу «Гур-Эмир», где похоронен Тамер-

To the applause of the ceremony participants, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov and President of the Republic of
Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev signed a joint
statement. After the document signing ceremony, the heads of the two states made statements for press.
In the evening, according to the established
tradition, the President of Turkmenistan planted
a tree in the Alley of Honored Guests located in
the state residence “Kuksaroy”.
On the second day of his state visit to Uzbekistan, President of Turkmenistan Serdar
Berdimuhamedov visited the Senate of the Oliy Majlis in Tashkent, where the President of
Turkmenistan held talks with the Speaker of the
Senate of the Oliy Majlis, Tanzila Narbayeva.
During the talks, the sides discussed development of cooperation between the legislative
bodies. It was noted that thanks to the joint efforts of the parliaments of the two countries a
stable inter-parliamentary dialogue has been
established in recent years, mechanisms for
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лан, и архитектурные памятники на площади Регистан.
Ознакомившись с памятниками истории
и архитектуры, Сердар Бердымухамедов
поблагодарил Шавката Мирзиёева и представителей узбекской стороны за прекрасную экскурсию.
Здесь Президенты Туркменистана и Республики Узбекистан сфотографировались
на память и проследовали в Центр приемов
высоких гостей, где в честь высокого гостя от
имени узбекской стороны был дан официальный обед. После этого главы двух государств
проследовали в Международный аэропорт
Самарканда, где Президент Сердар Бердымухамедов, поблагодарив своего узбекского
коллегу за гостеприимство, отбыл на Родину.
Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
обозреватель

professional communication have been put into
operation, and delegations are exchanged on a
regular basis. According to the sides, the Parliamentary Friendship Groups created in Turkmenistan and Uzbekistan play an important role
in this process, being an effective tool for mutual understanding between the peoples of the
two countries.
At the end of the talks, Tanzila Narbayeva
invited the President of Turkmenistan to view
the Senate building and briefed the high guest
on the key aspects of the activities of the upper
house of the Uzbek parliament.
Following the visit to the Senate of the Oliy Majlis, President Serdar Berdimuhamedov
proceeded to the Tashkent International Airport
named after Islam Karimov, from where he left
for the city of Samarkand, famous for its historical and cultural sights. At the Samarkand In-

ternational Airport, the distinguished guest was
welcomed by President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
From the airport, the joint motorcade of the
heads of state proceeded to the memorial complex of the first President of the Republic of Uzbekistan, Islam Karimov, where the heads of
the two states laid flowers at the mausoleum
of Islam Karimov, paying tribute to the memory of the outstanding state and political figure of
Uzbekistan.
Then, the Presidents of Turkmenistan and
Uzbekistan toured the sights of the historical
and cultural complex of Samarkand – the Ulugbek observatory, the Gur-Emir tomb, where Tamerlane was buried, and architectural monuments in Registan Square.
After viewing the monuments of history and
architecture, Serdar Berdimuhamedov thanked
Shavkat Mirziyoyev and representatives of the
Uzbek side for the excellent tour.
The Presidents of Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan posed for photographs and
proceeded to the Center for Reception of Distinguished Guests, where an official dinner was
given in honor of the distinguished guest on behalf of the Uzbek side. Then, the heads of the
two states proceeded to Samarkand International Airport, where President Serdar Berdimuhamedov thanked his Uzbek counterpart for
hospitality and left for his homeland.
Alexey TIKHORETSKIY,
columnist

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
Ашхабаде состоялась конференция «Туркменистан и ОБСЕ:
30 лет успешного сотрудничества». Открывая конференцию, вице-премьер,
глава МИД Туркменистана Рашид Мередов изложил видение Ашхабада на
взаимодействия в рамках ОБСЕ. В выступлении было отмечено, что важным
элементом сохранения необходимого
уровня безопасности на пространстве
ОБСЕ являются повышение взаимного
доверия и развитие диалога, взаимодействие между народами различных
культур и цивилизаций.
В своем видеообращении к участникам конференции генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высоко
оценила вклад Туркменистана в обеспечение мира и безопасности в регионе ОБСЕ за счет укрепления регионального сотрудничества и развития
экономических связей в Каспийском
регионе. 

В

he conference «Turkmenistan and
the OSCE: 30 years of successful cooperation» was held in Ashgabat. Opening the conference, the Deputy
Prime Minister, Foreign Minister of Turkmenistan Rashid Meredov outlined Ashgabat’s vision of interaction within the
OSCE. He noted that increasing mutual
trust and developing a dialogue, interaction between peoples of different cultures
and civilizations remain an important element in maintaining the necessary level
of security in the OSCE space.
In her video address to the conference
participants, OSCE Secretary General Helga Schmid highly appreciated Turkmenistan’s contribution to ensuring peace and
security in the OSCE region by strengthening regional cooperation and developing
economic ties in the Caspian region. 

T

резидент Туркменистана Сердар
Бердымухамедов посетил Киргизию с рабочим визитом для участия
в четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Саммит, в котором также приняли
участие главы Казахстана, Киргизии,
Таджикистана и Узбекистана, прошел
в городе Чолпон Ата.
Выступая на саммите, Сердар Бердымухамедов подтвердил твердую
поддержку Туркменистаном своевременных и решительных действий руководителей государств Центральной
Азии, направленных на сохранение мира в регионе. Туркменский лидер сообщил, что в настоящее время Ашхабад
готовит в ООН инициативы об объявлении 2023 года Международным годом
диалога как гарантии мира и о разработке резолюции Генеральной Ассамблеи «Зона мира и доверия в Центральной Азии», подчеркнув, что рассчитывает на поддержку этих предложений всеми странами региона.
Особое внимание в своем выступлении Президент Туркменистана уделил вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества государств Центральной Азии. 

П
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resident of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov paid a working visit to Kyrgyzstan to participate in
the fourth consultative meeting of the
heads of state of Central Asia in the city
of Cholpon Ata. The summit brought together the Presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan.
Speaking at the summit, Serdar Berdimuhamedov reaffirmed Turkmenistan’s
strong support for the timely and firm
actions of the leaders of Central Asian
states to maintain peace in the region.
The Turkmen leader said that Ashgabat
currently works on putting forward an initiative at the UN to declare 2023 the International Year of Dialogue as a Guarantee
of Peace and develop a UN General Assembly resolution named “Zone of Peace
and Trust in Central Asia”, stressing that
he counts on the support for these proposals from all countries of the region.
In his speech, the President of Turkmenistan paid special attention to issues
relating to development of trade, economic and investment cooperation between the Central Asian states. 

P

Ашхабаде, в Туркменском национальном институте мировых
языков имени Довлетмаммета Азади,
состоялось открытие первого в Туркменистане клуба ЮНЕСКО «Языки мира». Организаторами этого проекта
выступили секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам
ЮНЕСКО и ректорат вуза. В открытии
приняли участие преподаватели и студенты института, а также представители общественных организаций и СМИ.
Основная цель клуба ЮНЕСКО –
объединение людей, в первую очередь
студенческой молодежи, для совместной работы в области науки, культуры
и образования в целях пропаганды гуманистических принципов и идеалов
ЮНЕСКО. В помещении клуба размещены документы ЮНЕСКО, информационные материалы, рассказывающие
о деятельности этой структуры ООН
и объектах историко-культурного наследия Туркменистана, включенных
в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

В

he Ashgabat Turkmen National Institute of World Languages named
after Dovletmammet Azadi hosted the
opening of Turkmenistan’s first UNESCO Club “Languages of the World”. This
project was organized by the secretariat
of the National Commission of Turkmenistan for UNESCO and the administration
of the university. The opening ceremony
was attended by teachers and students of
the institute, as well as representatives of
public associations and the mass media.
The main goal of the UNESCO Club
is to unite people, primarily students, to
work together in the field of science, culture and education in order to promote
the humanistic principles and ideals of
UNESCO. The club room features UNESCO documents, information materials describing the activities of this UN structure
and objects of historical and cultural heritage of Turkmenistan included in the UNESCO Intangible Cultural Heritage List. 

T

о инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Центральная Азия – зона мира, доверия и
сотрудничества». Эта резолюция была принята на 97-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и ее соавторами выступили 19 государств. Признание резолюцией Генассамблеи ООН Центральной
Азии зоной мира, доверия и сотрудничества создает для региона новые
геополитические и геоэкономические
возможности для упрочения мира и
безопасности.
Президент Сердар Бердымухамедов в этой связи поздравил жителей
страны с принятием Генеральной Ассамблеей ООН, по инициативе Туркменистана, резолюции «Центральная
Азия – зона мира, доверия и сотрудничества» и подчеркнул, что этот документ отражает стратегический и эффективный характер партнерства Туркменистана и ООН. 

П

he UN General Assembly unanimously passed the resolution
“Central Asia - a Zone of Peace, Trust and
Cooperation” initiated by Turkmenistan.
This resolution was adopted at the 97th
plenary meeting of the 76th session of the
UN General Assembly and was co-sponsored by 19 states. The recognition of
Central Asia as a zone of peace, trust and
cooperation by the UN General Assembly
resolution creates new geopolitical and
geo-economic opportunities for the region
to strengthen peace and security.
In this regard, President Serdar Berdimuhamedov congratulated the people of
the country on the adoption by the UN General Assembly of Turkmenistan-initiated
resolution “Central Asia – a Zone of Peace,
Trust and Cooperation” and stressed that
this document reflects the strategic and effective nature of partnership between Turkmenistan and the UN. 

T

На снимке: четвертая консультативная
встреча глав государств Центральной Азии.
Photo: fourth consultative meeting
of the heads of state of Central Asia.

На снимке: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.
Photo: the UN headquarters in New York.
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ВСЕ ДОРОГИ
ВЕДУТ К МОРЮ
АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ ИЗУЧИЛИ НА БЕРЕГУ КАСПИЯ

ALL ROADS LEAD TO THE SEA
ALGORITHMS FOR BUILDING INTERNATIONAL TRAFFIC FLOWS
DISCUSSED ON THE CASPIAN COAST

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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ажным практическим шагом реализации транспортной дипломатии
Туркменистана до 2025 года, принятой в начале этого года, стала международная конференция министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), проведенная 15–16
августа в национальной туристической зоне
«Аваза» на восточном побережье Каспийского моря. Забегая вперед, стоит отметить,
что важнейшим итогом этого форума, организованного правительством Туркменистана под эгидой ООН, стал запуск пилотного
проекта Глобального транзитного документа, который, используя новейшие цифровые
технологии, позволит существенно ускорить
и автоматизировать международные грузовые перевозки. Но об этом чуть позже.
В форуме, проведенном в гибридном
формате, приняли участие 164 делегата
из 36 стран и 29 международных организаций. Причем большинство участников лично присутствовали на конференции, а ди-

T

he international conference of Ministers of Transport of Landlocked Developing Countries (LLDCs) held in
the Avaza national tourist zone on the eastern
coast of the Caspian Sea on August 15–16 became an important practical step in implementing the transport diplomacy of Turkmenistan
until 2025 that was adopted at the beginning of
this year. Looking ahead, it should be noted that
the launch of a pilot project of the Global Transit Document was the most important outcome
of this forum which was organized by the government of Turkmenistan under the auspices of
the UN. This project is expected to significantly speed up and automate international cargo
transportation using the latest digital technologies. But more on that will follow below.
The forum was held in a hybrid format and
attended by 164 delegates from 36 countries
and 29 international organizations. Most of the
participants attended the conference in person
and only 48 people participated online. The forum brought together the high-profile partici-

станционно выступили лишь 48 человек.
Форум собрал солидный состав участников, включая представителей разных регионов Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки, а также авторитетных международных организаций. О большом значении этой встречи говорит и тот
факт, что пленарные сессии транслировались в прямом эфире на веб-канале ООН с
синхронным переводом на русский, английский, французский и испанский языки.
В рамках конференции были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах воздушного, автомобильного железнодорожного и морского транспорта, привлечения
инвестиций в отраслевую инфраструктуру, внедрения инноваций, охраны окружающей среды и безопасности на транспорте.
Как отмечалось на форуме, более 30 развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю с населением 533 миллиона человек,
испытывают общие трудности из-за своего географического положения, что влияет на их экономическое взаимодействие с
остальным миром. Им требуются надежная
транспортная инфраструктура и эффективные механизмы транзита для участия в мировой торговле.
В своем видеообращении к участникам
форума Президент Туркменистана Сердар
Бердымухамедов отметил, что «будущее –
за комбинированной системой транспортного сообщения, с выходом на крупнейшие
международные и региональные морские,
речные, автомобильные, железнодорожные
и воздушные узлы, их оптимальное сочетание и использование преимуществ каждого из них».
Подчеркнув, что Туркменистан не намерен снижать динамику участия в глобальном транспортном диалоге, Сердар Бердымухамедов подтвердил нацеленность на его
расширение, насыщение новыми конкретными проектами и планами. В данной связи глава государства озвучил важные инициативы. Одна из них – о создании специальной рабочей группы в ООН, которая будет целенаправленно отстаивать интересы

pants from different regions of Asia, Africa, the
Middle East, Europe and Latin America as well
as reputable international organizations. The
great significance of this meeting is also evidenced by the fact that the plenary sessions
were broadcast live on the UN web channel with
simultaneous translation into Russian, English,
French and Spanish.
The conference discussed issues relating to
cooperation in air, road, rail and sea transport,
attracting investments in the industry infrastructure, introducing innovations, environmental protection and transport safety. As was noted at
the forum, more than 30 landlocked developing countries accounting for 533 million people
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РСНВМ в транспортной сфере и вести системную работу с соответствующими структурами ООН. Вторая инициатива касается
подготовки проекта резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН «О повышении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии и укреплении глобального
транспортного сотрудничества».
К участникам конференции с письменным посланием обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который
призвал объединить усилия для продвижения устойчивого транспорта. В числе основных препятствий, стоящих на пути улучшения транспортной взаимосвязи в странах,
не имеющих выхода к морю, Генсек ООН
обозначил наличие ненадлежащей инфраструктуры, большое количество пунктов пересечения границ, сложные административные транзитные и пограничные процедуры.
В числе дополнительных проблем, вызванных пандемией COVID-19, были названы задержки перевозок, высокие транспортные

experience common problems due to their geographical location that affects their economic
interaction with the rest of the world. They require reliable transport infrastructure and efficient transit mechanisms to participate in global trade.
In his video message to the forum participants, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov noted that “the future belongs to
the combined transport system with access to
the largest international and regional sea, river,
road, rail and air hubs, their optimal combination and use of the advantages of each of them.”
Stressing that Turkmenistan does not intend to reduce the dynamics of participation in
the global transport dialogue, Serdar Berdimuhamedov confirmed the determination to expand and saturate it with new specific projects
and plans. In this regard, the head of state presented important initiatives. One of them relates
to establishing a special working group at the
UN that will purposefully protect the interests
of LLDCs in the transport sector and conduct

расходы и сбои в цепочках поставок. При
этом Гутерриш отметил, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, могут рассчитывать на поддержку со стороны ООН.
Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев, выступая на конференции, заявил, что Туркменистан планомерно повышает вклад в развитие международных транспортных коридоров. Так, страна поддерживает использование международных транспортно-транзитных коридоров между Ираном, Оманом,
Туркменистаном и Узбекистаном, между Афганистаном, Туркменистаном, Турцией и Европой (Lapis Lazuli), маршрута Китай – Казахстан – Туркменистан – Азербайджан –
Грузия – Турция – Европа, железной дороги
Казахстан – Туркменистан – Иран и других.
Повышая свой вклад в развитие этих коридоров, Туркменистан модернизирует и
расширяет свою инфраструктуру, строит но-

systematic work with relevant UN structures.
The second initiative concerns the preparation
of a draft resolution of the UN General Assembly titled “On enhancing the role of landlocked
developing countries in the development and
strengthening of global transport cooperation.”
UN Secretary-General António Guterres
sent a message to the conference participants
calling for joining the efforts to promote sustainable transport. The UN Secretary General cited inadequate infrastructure, a large number
of border crossings and complex administrative transit and border procedures as the main
obstacles to improving transport connectivity
in landlocked countries. Additional challenges
posed by the COVID-19 pandemic included delays in transportation, high transportation costs
and disruptions in supply chains. At the same
time, Guterres noted that developing countries
that do not have access to the sea can count on
the UN support.
Speaking at the conference, Director General of the Agency for Transport and Communica-
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вые железные и автомобильные дороги, автобаны, мосты, обновляет техническую базу транспортного комплекса. Туркменистан
расширяет и сеть международных аэропортов – сегодня они есть в столице страны, а
также в городах Туркменбаши, Дашогузе,
Мары, Туркменабаде и Керки. В этом году в
поселке Джебел Балканского велаята (области) началось строительство седьмого
международного аэропорта, который будет
оборудован средствами наземного обеспечения полетов для приема всех типов воздушных судов и способствовать улучшению
воздушной транспортной инфраструктуры и
грузовых складов.

Как отметил Мамметхан Чакыев, мощным логистическим центром на стыке Азии
и Европы становится Международный морской порт в городе Туркменбаши, который
способен обрабатывать более 27 млн тонн
грузов в год. Помимо закупок судов за рубежом, Туркменистан стал строить их и на собственной территории.
На «полях» форума вице-премьер, глава
МИД Туркменистана Рашид Мередов обсудил с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи возможности открытия транспортно-логистических
маршрутов и налаживание сотрудничества
между портом Турменбаши с портами Дубая
и Абу-Даби, а также интеграцию туркменского порта в мировую систему морских портов.
Накануне конференции руководители
транспортных ведомств ряда стран обсудили возможности развития региональных
проектов с Туркменистаном. Эти вопросы
обсуждались на двусторонних переговорах
генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхана Чакыева с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи, министром
транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым, министром транспорта Таджикистана
Азимом Иброхимом, заместителем министра дорог и городского развития Ирана Шахриаром Афандизаде.
Стороны оценили возможности осуществления региональных проектов по разным
географическим направлениям, в том числе
с вовлечением Афганистана, более полного
задействования мощностей порта Туркменбаши на Каспии. Также были рассмотрены
вопросы упрощения транспортно-транзитных процедур, устранения административных барьеров при перевозках грузов, унификация и гармонизация тарифов и пошлин для облегчения и ускорения приграничных операций.
О том, какое важное значение Туркменистан придает вопросу цифровизации
транспортной отрасли, рассказал на форуме председатель агентства «Туркмен-

tions under the Cabinet of Ministers of Turkmenistan Mammetkhan Chakiev said that Turkmenistan systematically increases its contribution to
the development of international transport corridors. For example, the country supports the use
of international transport and transit corridors
between Iran, Oman, Turkmenistan and Uzbekistan, between Afghanistan, Turkmenistan, Turkey and Europe (Lapis Lazuli), the route China
– Kazakhstan – Turkmenistan – Azerbaijan –
Georgia – Turkey – Europe, railways Kazakhstan – Turkmenistan – Iran and others.
Increasing its contribution to the development of these corridors, Turkmenistan modernizes and expands its infrastructure, builds new
railways and roads, autobahns, bridges and upgrades the technical base of the transport complex. Turkmenistan also expands the network of
international airports. They are airports in the
capital of the country, as well as in the cities of
Turkmenbashi, Dashoguz, Mary, Turkmenabad
and Kerki. This year, construction of the seventh international airport began in the village
of Jebel in Balkan province. It will be equipped
with ground support facilities for receiving all
types of aircraft and contribute to the improvement of air transport infrastructure and cargo
warehouses.
As Mammetkhan Chakiev noted, the international sea port in the city of Turkmenbashi with
the capacity of handling more than 27 million
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связь» Хаджимурат Худайкулиев. По его
словам, учитывая мировые тенденции, в
Таможенный кодекс Туркменистана внесены изменения, которые должны позволить
упростить таможенные процедуры за счет
цифровизации.
Форум также стал площадкой для проведения переговоров в двустороннем и многостороннем форматах. На полях конференции состоялось более 30 двусторонних
встреч, в том числе 23 – с участием туркменской стороны. Был подписан ряд документов, нацеленных на укрепление правовой базы сотрудничества. В их числе: меморандум о взаимопонимании второго заседания Координационного совета по созданию международного транспортного коридора (Ашхабадское соглашение); соглашение между правительствами Туркменистана и Молдовы о международном автомобильном сообщении; меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана и Министерством транспорта Российской Федерации; меморандум о взаимопонимании между агентством
«Türkmendeňizderýaýollary» («Туркменские

tons of cargo per year is growing into a powerful logistics center at the junction of Asia and
Europe. In addition to purchasing ships abroad,
Turkmenistan began to build them on its own
territory.
On the sidelines of the forum, Deputy
Prime Minister, Foreign Minister of Turkmenistan Rashid Meredov discussed with the UAE
Minister of Energy and Infrastructure Suheil
Al-Mazrui the possibility of opening transport
and logistics routes and establishing coopera-

морские и речные пути») и Агентством морского транспорта Грузии.
Зарубежные участники форума посетили Международный аэропорт и Международный морской порт в городе Туркменбаши, где были развернуты профильные выставки. Тематическая мультимедийная экспозиция была организована в конгресс-центре «Аваза».
Площадка конференции также стала местом проведения первой встречи министров
транспорта в таком перспективном и потенциально востребованном формате многостороннего взаимодействия, как «Центральная Азия – Ближний Восток – Африка».
Кроме того, в дни проведения форума
Туркменистан, Иран, Узбекистан и Казахстан подписали итоговый дополнительный
протокол к соглашению о создании международного транспортного и транзитного коридора (Ашхабадскому соглашению) на прошедшем в «Авазе» втором заседании Координационного совета стран – участниц данного соглашения. Этот протокол подписан
спустя 11 лет после подписания соглашения
между правительствами Ирана, Омана, Туркменистана и Узбекистана. Позже к согла-

tion between the port of Turkmenbashi and the
ports of Dubai and Abu Dhabi, as well as integration of the Turkmen port in the global seaport system.
On the eve of the conference, the heads of
transport departments of a number of countries
discussed opportunities for developing regional
projects with Turkmenistan. These issues were
discussed at bilateral talks between Director
General of the Agency for Transport and Communications under the Cabinet of Ministers of
Turkmenistan Mammetkhan Chakiev and Minister of Energy and Infrastructure of the UAE Suheil Al-Mazrui; Minister of Transport of Uzbekistan Ilhom Makhkamov; Minister of Transport of
Tajikistan Azim Ibrokhim; and Deputy Minister of
Roads and Urban Development of Iran Shahriar Afandizade.
The sides discussed prospects for implementing regional projects in various geographical areas, including those involving Afghanistan, and more fully utilizing the capacities of
the port of Turkmenbashi in the Caspian Sea.
The issues relating to simplification of transport
and transit procedures, elimination of administrative barriers in the transportation of goods,
unification and harmonization of tariffs and duties to facilitate and speed up border operations
were also discussed.
Chairman of “Turkmensv yaz” agency
Khadzhimurat Khudaikuliyev spoke at the fo-
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шению присоединились Казахстан, Катар и
Индия, а в настоящий момент на рассмотрении находится присоединение Пакистана.
Важнейшим итогом конференции стала
состоявшаяся 17 августа церемония запуска пилотного проекта Глобального транзитного документа. Он представляет собой
универсальное цифровое решение в развитии мультимодальных перевозок и является результатом взаимодействия Межправительственной комиссии международного
транспортного коридора Европа – Кавказ –
Азия (ТРАСЕКА), Международного центра
транспортной дипломатии, Межправительственного совета дорожников СНГ, крупнейших мировых разработчиков IT-технологий,
а также стран, проявивших заинтересованность к пилотному применению электронного транзитного документа.
Внедрение цифровой платформы глобальной транзитной сети на основе новейших технологий с использованием Глобального транзитного документа позволит распространить режим таможенной гарантии и
страхования, обеспечить прослеживание

rum about the importance that Turkmenistan attaches to the issue of digitalization of the transport industry. According to him, taking into account global trends, the Customs Code of Turkmenistan has been upgraded, which should
make it possible to simplify customs procedures
through digitalization.
The forum also provided a platform for bilateral and multilateral talks. Over 30 bilateral meetings were held on the sidelines of the
conference, including 23 with the participation
of the Turkmen side. A number of documents
were signed with the view of strengthening the
legal framework for cooperation, including the
Memorandum of Understanding of the second
meeting of the Coordinating Council on establishment of an international transport corridor
(Ashgabat Agreement); the Agreement between
the governments of Turkmenistan and Moldova on international road traffic; the Memorandum of Understanding between the Agency for
Transport and Communications under the Cabinet of Ministers of Turkmenistan and the Ministry of Transport of the Russian Federation; the
Memorandum of Understanding between “Turk-

mendeňizderýaýollary (Turkmen Sea and River Routes) agency and the Maritime Transport
Agency of Georgia.
Foreign participants visited the international
airport and the international sea port in the city
of Turkmenbashi where specialized exhibitions
were held. A thematic multimedia exhibition was
organized at the Avaza Congress Center.
The conference venue was also used to
hold the first meeting of transport ministers in a
promising and potentially popular format of multilateral cooperation such as “Central Asia – the
Middle East - Africa”.
During the forum, Turkmenistan, Iran, Uzbekistan and Kazakhstan also signed the final
additional protocol to the Agreement on the establishment of an international transport and
transit corridor (Ashgabat Agreement) at the
second meeting of the Coordinating Council
of the countries participating in this agreement
which was held in Avaza. The signing of this
protocol comes 11 years after the signing of the
Agreement between the governments of Iran,
Oman, Turkmenistan and Uzbekistan. Later on,
Kazakhstan, Qatar and India joined the agreement, and the accession of Pakistan is currently under consideration.
A ceremony of launching the pilot project
of the Global Transit Document on August 17
was the most important outcome of the conference. It is a universal digital solution in developing multimodal transportation as a result
of interaction between the Intergovernmental Commission of the International Transport
Corridor Europe – Caucasus – Asia (TRACECA), the International Center for Transport Diplomacy, the CIS Intergovernmental Council
of Road Builders, the world’s largest developers of IT technologies, as well as countries that
have shown interest in piloting an electronic
transit document.
The introduction of the digital platform of the
global transit network based on the latest technologies using the Global Transit Document will
make it possible to scale up the customs guarantee and insurance regime, ensure tracking of
goods and vehicles along the entire route from
the starting point to the destination.
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товаров и транспортных средств на всем пути следования от начальной точки до пункта назначения.
По мнению экспертов, внедрение Глобального транзитного документа приведет
к улучшению условий для осуществления
мультимодальных перевозок, международной торговли и ведения бизнеса, а также
будет способствовать появлению широкого спектра социально-экономических и коммерческих преимуществ для всех заинтересованных сторон, включая рост налоговых поступлений в национальные бюджеты.
Главные результаты конференции были закреплены в итоговом заявлении, в котором подчеркнута актуальность усиления
транспортной взаимосвязи для устойчивого
восстановления стран, не имеющих выхода
к морю, после пандемии COVID-19, констатируется важная роль транзитных перевозок в соединении с международными и региональными рынками.
Как отмечается в итоговом заявлении,
конференция призывает мировое сообщество поддержать деятельность по расширению регионального сотрудничества и координации в области развития транспорта
для создания эффективной транспортной
системы, которая является необходимым
условием для динамичного и устойчивого
экономического роста и социального развития в странах, не имеющих выхода к морю.
Как подчеркнул постоянный координатор
ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, форум в Авазе рассматривается как неотъемлемая часть подготовки к третьей международной конференции по странам, не
имеющим выхода к морю, которая запланирована к проведению в 2024 году.
На брифинге в МИДе, посвященном итогам министерской конференции, посол РФ в
Туркменистане Александр Блохин отметил,
что прошедший транспортный форум высоко поднял планку сотрудничества. Дипломат
также подчеркнул актуальность предложений, выдвинутых Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в его видеообращении к участникам форума.

According to experts, the implementation
of the Global Transit Document will lead to improved conditions for multimodal transportation, international trade and business and will
also contribute to creating a wide range of socio-economic and commercial benefits for all
stakeholders, including the growth of tax revenues to national budgets.
The main outcomes of the conference were
reflected in the final statement that emphasizes the relevance of strengthening transport connectivity for the sustainable recovery of landlocked countries after the COVID-19 pandemic
and stresses the important role of transit traffic in
connecting to international and regional markets.
According to the final statement, the conference calls on the world community to support
the work on enhancing regional cooperation
and coordination in the field of transport development to create an efficient transport system,
which is a prerequisite for dynamic and sustainable economic growth and social development
in landlocked countries.

Как отмечали участники конференции,
конструктивные предложения, перспективные идеи и рекомендации, высказанные с ее
трибуны, создадут основу для дальнейшей
совместной работы в области устойчивого
транспорта и объединения усилий по развитию надежной межрегиональной транспортной инфраструктуры.
Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

As UN Resident Coordinator in Turkmenistan Dmitry Shlapachenko emphasized, the forum in Avaza is viewed as an integral part of
preparations for the third international conference on landlocked countries, which is scheduled for 2024.
Speaking at a press conference at the Foreign Ministry on the results of the ministerial
conference, Russian Ambassador to Turkmenistan Alexander Blokhin noted that the transport
forum raised the standards of cooperation. The
diplomat also stressed the relevance of proposals put forward by President of Turkmenistan
Serdar Berdimuhamedov in his video message
to the forum participants.
As the conference participants noted, constructive proposals, promising ideas and recommendations made at the forum will lay the foundation for further joint work in the field of sustainable transport and joining efforts to develop reliable interregional transport infrastructure.
Oleg LUKIN,
economic observer
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воеобразным прологом главного
политического события туркменского лета стала прошедшая в
Ашхабаде двухдневная конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие», посвященная диверсификации транспортно-транзитного сотрудничества на Евразийском
пространстве. В форуме, организованном
Агентством транспорта и коммуникаций при
Кабинете министров Туркменистана, приняли участие представители министерств и отраслевых ведомств, эксперты, инвесторы, а
также туркменские и зарубежные средства
массовой информации.
В числе делегатов – представители зарубежных транспортных и экспедитор-

T

he two-day conference “International
transport and transit corridors: interconnection and development” in Ashgabat was an important prologue to the main
political event of the Turkmen summer. The forum discussed issues relating to the diversification of transport and transit cooperation in the
Eurasian space. It was organized by the Transport and Communications Agency under the
Cabinet of Ministers of Turkmenistan and attended by representatives of ministries and industry departments, experts, investors, as well
as Turkmen and foreign mass media.
The delegates represented the international transport and forwarding companies including Vitol, Meno Logistics, Boeing, Dragon Oil,
Fly Dubai, Airbus, Cargo Lux, as well logistics

ских компаний: Vitol, Meno Logistics, Boeing,
Dragon Oil, Fly Dubai, Airbus, Cargo Lux; логистических организаций: Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Международная палата судоходства (ICS), Международный союз автомобильного транспорта (IRU), Программа USAID в Центральной
Азии и многие другие. В заседаниях и панельных дискуссиях конференции также
приняли участие представители многочисленных международных организаций и финансовых институтов: ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и дипломатических миссий, аккредитованных в
Туркменистане.
В приветственном послании к участникам
международной конференции Президен-

organizations such as International Air Transport Association (IATA), International Chamber
of Shipping (ICS), International Road Transport
Union (IRU), USAID Central Asia Program and
many others. The meetings and panel discussions of the conference were also attended by
representatives of international organizations
and financial institutions, including the UN, the
OSCE, the World Bank, the Asian Development Bank and diplomatic missions accredited
in Turkmenistan.
In his welcoming message to the participants of the international conference, President
Serdar Berdimuhamedov emphasized that creation of favorable conditions for establishment
of reliable international transport corridors turns
Turkmenistan into an important hub of transna-
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та Сердара Бердымухамедова подчеркивалось, что создание благоприятных условий для надежности международных транспортных коридоров превращает Туркменистан в важный узел транснациональных маршрутов по континентальным направлениям.
Определив в числе приоритетов расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере транспортно-транзитных коридоров, страна выдвигает актуальные предложения глобальной значимости.
Деловая программа конференции, организованной как в традиционном формате,
так и в онлайн-режиме, включала пленарную сессию «Постпандемийное восстановление транспортно-логистического сектора: новые вызовы и возможности» и три рабочие сессии: «Цифровизация транспортно-коммуникационного комплекса. Взгляд в
будущее», «Экологические аспекты устойчивого транспорта. Роль государственночастного партнерства в развитии зеленой
инфраструктуры», «Роль науки и образова-

tional routes along the continental directions.
Having prioritized the expansion of mutually
beneficial international cooperation in transport
and transit corridors, the country puts forward
relevant proposals of global significance.
The conference combined both the traditional and online formats. The program consisted of
the plenary session titled “Post-pandemic recovery of the transport and logistics sector: new
challenges and opportunities” and three working sessions on the topics of “Digitalization of
the transport and communications complex. A
look into the future”, “Environmental aspects of
sustainable transport. The role of public-private
partnership in development of green infrastructure” and “The role of science and education in
development of the transport and communication complex”.
During the plenary session, Executive Secretary of the International Center for Transport
Diplomacy (ICTD) Igor Runov, Deputy Executive Secretary of the United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE) Dmitry Mar-

ния в развитии транспортно-коммуникационного комплекса».
В ходе пленарного заседания с приветственными речами по цифровой связи выступили исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии (ICTD) Игорь Рунов, заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин, специалист по экономическим вопросам ЭСКАТО Федор Кормилицын,
председатель исполнительного комитета
UND Turkey Альпер Озель и другие.
В рамках состоявшегося диалога его
участники поднимали такие вопросы, как состояние мирового рынка транспортных услуг,
география и динамика грузопотоков, возможности повышения эффективности и конкурентоспособности всех видов транспорта, роль
авто- и воздушного транспорта в повышении
эффективности транспортно-транзитного потенциала Туркменистана в условиях евразийской интеграции и тренда на диверсифика-

yasin, ESCAP Economic Specialist Fyodor Kormilitsyn, and Chairman of the Executive Committee of UND Turkey Alper Ozel delivered welcoming speeches online.
As part of the dialogue, the forum participants discussed issues relating to the state of
the world market of transport services, the geography and dynamics of cargo flows, opportunities to improve the efficiency and competitiveness of all modes of transport, the role of road
and air transport in improving the efficiency of
the transport and transit potential of Turkmenistan in the context of Eurasian integration and
trends towards diversification of the geography
of international transportation, risk control and
accounting for logistics costs.
Opportunities to intensify traditional cooperation were discussed, taking into account the
large-scale national programs implemented by
Turkmenistan in the transport and communications sector to strengthen the material and
technical base of railway, road, maritime transport, aviation, as well as long-term plans to ex-
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цию географии международных перевозок,
контроль рисков и учет логистических затрат.
Были обсуждены возможности активизации традиционного сотрудничества с учетом
реализуемых Туркменистаном крупномасштабных национальных программ в транспортно-коммуникационной сфере, по укреплению материально-технической базы железнодорожного, автомобильного, морского транспорта, авиации, а также перспективные планы по расширению действующих и созданию новых транспортных коридоров, открытие которых придаст мощные
импульсы углублению региональных и мировых торгово-экономических связей.

pand existing and create new transport corridors that are expected to give a powerful impetus to deepening regional and world trade and
economic ties.
Turkmenistan enjoys a strategic location
for development of its own transport communications and increasing cargo flows along the
Europe-Caucasus-Asia (TRACECA) corridor.
And Turkmenistan’s participation in TRACECA
projects will provide an opportunity to consistently and actively take additional practical steps
to strengthen its status as the most important
transport hub of the region and introduce the
latest technologies in this area.
According to representatives of the international expert community, the desire of foreign
partners to increase cooperation in this area is
explained primarily by the scale of transformations in the transport and transit system, as well
as the high level of interaction with the leading
business circles. At the same time, it was noted that favorable legal, financial and economic conditions are being created for the fruitful
work of all interested parties in the promising
Turkmen market.
Regarding the topic of international cooperation, it was noted that Turkmenistan puts forward constructive initiatives aimed at developing a broad international partnership that meet
the fundamental interests of countries and peoples and takes steps for their practical implementation. Forming their approaches to this topic, the forum participants were guided predominantly by their vision of Central Asia as an integral and important part of modern global development processes.
Speaking of the importance of transport and
transit corridors that present a complex system combining the transport networks of different countries, the experts noted their role in regional and international integration, strengthening stability and mutually beneficial cooperation. In this regard, they emphasized the importance of consolidating efforts in the context of
building up constructive interaction in this sector as one of the important conditions for economic progress and sustainable development.
The reports by the forum participants were ac-

Туркменистан имеет стратегическое местоположение для развития собственных
транспортных коммуникаций и увеличения
грузопотоков по коридору Европа – Кавказ
– Азия (ТРАСЕКА). И его участие в проектах
ТРАСЕКА даст возможность последовательно и активно предпринимать дополнительные практические шаги с целью укрепления
своего статуса важнейшего транспортного
узла региона, а также внедрения новейших
технологий в этой области.
Как подчеркивали представители международного экспертного сообщества, стремление зарубежных партнеров к наращиванию
сотрудничества в данной сфере обусловлено в первую очередь масштабностью преобразований, реализуемых в транспортнотранзитной системе, а также высоким уровнем взаимодействия с ведущими бизнес-кругами. Вместе с тем отмечалось, что для плодотворной деятельности всех заинтересованных сторон на перспективном туркменском рынке создаются благоприятные правовые, финансово-экономические условия.
Касаясь темы международного сотрудничества, констатировалось, что Туркменистан выдвигает конструктивные инициативы, направленные на развитие широкого
международного партнерства и отвечающие
коренным интересам стран и народов, а также предпринимает меры по их практической
реализации. Формируя свои подходы к обсужденной теме, участники форума исходили
прежде всего из видения Центральной Азии
как неотъемлемой и важнейшей части современных глобальных процессов развития.
Говоря о значении транспортно-транзитных коридоров, представляющих собой
сложную систему, объединяющую транспортные сети разных стран, эксперты отмечали их роль в региональной и международной интеграции, укреплении стабильности и взаимовыгодного сотрудничества. В
этой связи подчеркивалась необходимость
консолидации усилий в контексте наращивания конструктивного взаимодействия в
данном секторе как одного из важных условий экономического прогресса и устой-

companied by visual presentations that provided more detail for their proposals on diversification of partnerships in the transport sector.
The forum also was the venue of the third
meeting of the working committee of the Agreement on the establishment of an international
transport and transit corridor between the Governments of the Islamic Republic of Iran, the
State of Qatar, the Sultanate of Oman, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan (Ashgabat Agreement) and the first working meeting of the Economic Cooperation Organization
(ECO) on transport corridors Kyrgyzstan – Uzbekistan – Turkmenistan – Iran and Tajikistan
– Uzbekistan – Turkmenistan – Iran – Turkey.
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чивого развития. Выступления участников
сопровождались наглядными презентациями, что позволило более подробно ознакомиться с прозвучавшими предложениями
по диверсификации партнерства в транспортной сфере.
В рамках форума также состоялось третье заседание рабочего комитета «Соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора между
Правительствами Исламской Республики
Иран, Государства Катар, Султаната Оман,
Туркменистана и Республики Узбекистан»
(Ашхабадское соглашение) и первая рабочая встреча Организации экономического
сотрудничества (ОЭС) по транспортным коридорам Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран и Таджикистан – Узбекистан
– Туркменистан – Иран – Турция.
В повестку профильной сессии конференции были вынесены вопросы, касающиеся
таких важных направлений, как роль науки и
образования в развитии транспортно-комму-

никационного комплекса, наращивание международного взаимодействия в этих сферах.
На полях форума прошла церемония подписания документов, призванных способствовать укреплению продуктивного сотрудничества, выработке его эффективных форм, активизации позитивных региональных и глобальных процессов во имя всеобщего благополучия и прогрессивного развития.
По завершении работы форума для его
участников были предусмотрены обзорные
экскурсии по автобану – построенному участку Ашхабад – Теджен высокоскоростной автомагистрали Ашхабад – Туркменабад и по
Международному аэропорту столицы. Также для зарубежных гостей была подготовлена поездка в город Туркменбаши, в рамках которой они смогли посетить Международный морской порт и наглядно ознакомиться с транспортно-транзитным потенциалом
этого современного логистического объекта.
Амангельды НУРМУРАДОВ,
эксперт

The agenda of the thematic session of the
conference included issues relating to such important areas as the role of science and education in development of the transport and communication complex, building up international cooperation in these areas. On the sidelines
of the forum, a ceremony was held to sign documents designed to promote strengthening of
productive cooperation, development of its effective forms, activation of positive regional and
global processes for the common well-being
and progressive development.
In conclusion, the forum participants were
taken on sightseeing tours along the Ashgabat
– Tejen section of the Ashgabat – Turkmenabat
high-speed highway and the International Airport of the capital city. The foreign guests also
visited the city of Turkmenbashi, during which
they were able to view the International Seaport and get acquainted with the transport and
transit potential of this modern logistics facility.
Amangeldy NURMURADOV,
expert
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КУРС НА
МЕЖДУНАРОДНУЮ
ИНТЕГРАЦИЮ
В АШХАБАДЕ ПРОШЛА МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

HEAD FOR INTERNATIONAL
INTEGRATION
MULTIDISCIPLINARY EXHIBITION HELD IN ASHGABAT

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Ашхабаде прошла международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2022». В ее рамках состоялась
научная конференция «Развитие строительной, промышленной, энергетической
отраслей Туркменистана». Организаторами форума, посвященного Дню работников
строительного и промышленного комплекса страны, выступили профильные министерства и Торгово-промышленная палата
Туркменистана.
Целью очередной международной выставки и конференции стала демонстрация
потенциала Туркменистана в строительной,
промышленной и энергетической сферах и
развитие международного сотрудничества
в этих областях.
Тематика выставки охватывала ключевые сферы туркменской экономики – стро-

A

shgabat hosted the international exhibition “Construction, industry, energy of Turkmenistan – 2022”. As part
of the exhibition, there was held the scientific conference «Development of the construction, industrial and energy sectors of Turkmenistan.” Marking Day of Workers of Construction
and Industrial Complex of Turkmenistan, the
forum was organized by the relevant ministries
and the Chamber of Commerce and Industry of
Turkmenistan.
The regular international exhibition and conference aims to present Turkmenistan’s potential in the construction, industrial and energy
sectors and develop international cooperation
in these areas.
The exhibition focused on the key sectors of
the national economy of Turkmenistan – construction, industry, production of building materials, electric power, chemical industry, gas indus-

ительство, промышленность, производство стройматериалов, электроэнергетику,
химическую индустрию, газо- и нефтехимию. Экспонаты стендов государственных
и предпринимательских структур Туркменистана, зарубежных компаний отражали
успешные партнерские взаимоотношения
в реализации совместных проектов. Ведущие зарубежные партнеры Туркменистана из Франции, России, США, Турции, Китая и ряда других стран представили макеты строительных объектов, инновационные разработки и технологии, включая такие направления, как водоснабжение и освещение, сооружение дорог, индустрия активного досуга и т. д.
Особое внимание гостей и участников
выставки привлекли новые архитектурные
проекты административных офисов, торговых и развлекательных центров, жилых

try and petrochemistry. The stands of the stateowned and business structures of Turkmenistan and foreign companies showcased the
successful partnerships in the implementation
of joint projects. Turkmenistan’s leading foreign
partners from France, Russia, the USA, Turkey,
China and a number of other countries presented mockups of construction projects, innovative
solutions and technologies, including such areas as water supply and lighting, road construction, the active leisure industry, etc.
Guests and participants of the exhibition
were particularly interested in new architectural
projects of administrative offices, shopping and
entertainment centers, residential buildings of
superior comfort that will be erected in the country in the near future.
The scientific conference “Development of
the construction, industrial and energy sectors
of Turkmenistan”, which was held in a hybrid for-
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зданий повышенной комфортности, которые будут возведены в стране в недалеком
будущем.
Центральным событием деловой программы форума стала научная конференция «Развитие строительной, промышленной, энергетической отраслей Туркменистана», прошедшая в гибридном формате.
Здесь со своими презентациями выступили руководители отраслевых министерств
и ведомств страны, представители туркменского и иностранного бизнеса. Зарубежные участники конференции выразили
готовность к широкому партнерству с туркменскими коллегами в области разработки новых технологий, участию в совместных проектах и отметили наличие в стране
современной инфраструктуры, возможностей и условий для успешной инновационной деятельности.
С приветствием к участникам международной выставки «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана

mat, became the central event of the business
forum. Heads of the relevant industry ministries
and departments of the country, representatives of Turkmen and foreign businesses made
presentations at the conference. Foreign participants of the conference expressed their readiness for a broad partnership with their Turkmen
colleagues in development of new technologies
and participation in joint projects. They noted
the availability of modern infrastructure, opportunities and conditions in the country for successful innovation.
President Serdar Berdimuhamedov sent a
welcoming message to the participants of the
international exhibition “Construction, industry,
energy of Turkmenistan – 2022” and the conference “Development of the construction, industrial and energy sectors of Turkmenistan”. According to him, the current exhibition is a significant
international event that contributes to the effective exchange of experiences and organization
of fruitful meetings. The exhibition provided an
opportunity to fully present the achievements of
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– 2022» и конференции «Развитие строительной, промышленной, энергетической отраслей Туркменистана» обратился Президент страны Сердар Бердымухамедов. По его мнению, нынешняя выставка стала значимым международным событием, способствующим эффективному
обмену опытом, организации плодотворных встреч. Смотр предоставил возможности для всестороннего обзора достижений строительно-промышленного комплекса Туркменистана, что, несомненно, отра-

the construction and industrial complex of Turkmenistan that would undoubtedly develop into
specific contracts and projects.
The conference “Development of the construction, industrial and energy sectors of Turkmenistan” made it possible to present information on the level of development and investment attractiveness of these areas, which are
an integral part of the national economy of
Turkmenistan.
On the sidelines of the forum, the state concern “Turkmenhimiya” and foreign partners
signed a set of documents, including three export contracts for the purchase of ECO-93 gasoline produced at the plant for production of
gasoline from natural gas in Akhal province,
three import contracts with companies from the
UK, Germany and Italy, as well as a memorandum of understanding between the state concern “Turkmenhimiya” and German company
“KSB Group”.
Ahmetdzan NURIEV
Photo by Hasan MAGADOV

зится в будущих конкретных договорах и
проектах. Конференция «Развитие строительной, промышленной, энергетической
отраслей Туркменистана», в свою очередь,
позволила получить информацию об уровне развития и инвестиционной привлекательности данных сфер, являющихся неотъемлемой частью национальной экономики Туркменистана.
На полях форума государственным концерном «Туркменхимия» и иностранными
партнерами был подписан пакет документов. В их числе – три экспортных контракта
на закупку бензина марки ЕСО-93, произведенного на заводе по выпуску бензина из
природного газа в Ахалском велаяте (области), три импортных контракта с компаниями из Великобритании, Германии и Италии,
а также меморандум о взаимопонимании
между госконцерном «Туркменхимия» и немецкой компанией «КСБ Груп».
Ахметджан НУРЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
а Туркменбашинском комплексе
нефтеперерабатывающих заводов начато производство высококачественных нефтепродуктов. Стартовала
также и реализация на мировом рынке
первых объемов автобензина А-98, соответствующего требованиям качества стандартов Евро-5 и Евро-6. На прошедших на Государственной товарносырьевой бирже Туркменистана торгах
эта продукция была приобретена компаниями из Объединенных Арабских
Эмиратов и Афганистана.
Президент Туркменистана Сердар
Бердымухамедов по этому поводу отметил востребованность на мировом
рынке высококачественной продукции, соответствующей высоким экологическим стандартам, и отдал распоряжение активно внедрять в отрасль
передовые технологии. 

Н

he high-quality oil products are
produced at the Turkmenbashi
complex of oil refineries. Turkmenistan
also started exports of the first output
of A-98 motor gasoline, which meets the
quality requirements of Euro-5 and Euro-6 standards. These products were purchased by companies from the United Arab Emirates and Afghanistan through the
State Commodity and Raw Materials Exchange of Turkmenistan.
On this occasion, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov noted the popularity of high-quality Turkmen
products in the world market that meet
high environmental standards and issued
instructions to actively introduce advanced technologies into the industry. 

T

резидент Туркменистана Сердар
Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента нового автомобильного моста через залив Гара-Богаз-Гол на автотрассе Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.
Выступая на церемонии, глава государства отметил, что, учитывая сложившиеся условия, было принято решение приступить к строительству нового автомобильного моста через залив Гара-Богаз-Гол общей протяженностью 354 метра и шириной 21 метр.
Туркменский лидер подчеркнул, что новый мост позволит значительно увеличить объемы товарооборота, грузовые
и пассажирские перевозки между восточным и северным регионами страны,
а также между государствами региона.
В течение двух лет на автотрассе
Туркменбаши – Гарабогаз – граница
Казахстана будут построены современный автомобильный мост через
залив Гара-Богаз-Гол с двусторонним
двухполосным движением и подводящие к нему дороги. Завершить строительство моста и сдать его в полной
готовности к эксплуатации намечено
в июне 2024 года. 

П
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resident of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov attended the
ceremony of laying the foundation of a
new automobile bridge across the Gara-Bogaz-Gol Bay on the highway Turkmenbashi – Garabogaz – the border of
Kazakhstan.
Speaking at the ceremony, the head of
state noted that given the prevailing conditions it was decided to start building a
new automobile bridge, 354 meters long
and 21 meters wide, across the Gara-Bogaz-Gol Bay. The Turkmen leader stressed
that the new bridge would significantly
increase the trade turnover, freight and
passenger traffic between the eastern and
northern regions of the country, as well as
between the states of the region.
Within two years, a modern automobile bridge across the Gara-Bogaz-Gol
Bay with two-way two-lane traffic and
roads leading to it will be built on the
highway Turkmenbashi - Garabogaz - the
border of Kazakhstan. It is expected that
the bridge will be built and put into operation in June 2024. 

P

На снимке: эскиз проекта моста через
Гара-Богаз-Гол.
Photo: draft of the bridge across the
Gara-Bogaz-Gol.

емледельцы Туркменистана
выполнили договорные обязательства по заготовке хлеба, собрав
полтора миллиона тонн пшеницы. При
масштабной государственной поддержке хлеборобы страны продали государству около 1 миллиона 500 тысяч
тонн зерна и с честью выполнили свои
обязательства.
Президент Сердар Бердымухамедов поздравил туркменских хлеборобов с успешным выполнением договорных обязательств по заготовке
пшеницы. Глава государства подчеркнул, что этот большой успех стал возможен благодаря самоотверженному
труду арендаторов, частных товаропроизводителей, механизаторов, ученых, а также всех тружеников села,
принимавших участие в хлебоуборочной кампании.
Как считают эксперты, производство пшеницы приобретает особую актуальность на фоне прогнозов последнего времени о возможности мирового продовольственного кризиса. 

З

armers of Turkmenistan fulfilled
their contractual obligations for
wheat harvesting. They harvested one
and a half million tons of wheat. With
large-scale state support, the country’s
grain growers sold about 1 million 500
thousand tons of grain to the state, thus
fulfilling their obligations.
President Serdar Berdimuhamedov
congratulated the Turkmen grain growers
on the successful fulfillment of contractual obligations on wheat harvesting. The
head of state stressed that this great success was made possible thanks to the selfless work of farmers, private commodity
producers, machine operators, scientists,
as well as all rural workers who took part
in the grain harvest campaign.
According to experts, wheat production is of particular relevance against the
backdrop of recent forecasts about the
possibility of a global food crisis. 

F

На снимке: жатва зерновых на полях
Туркменистана.
Photo: grain harvest in the fields
of Turkmenistan.

осударственные органы Туркменистана переходят на оказание
гражданам электронных государственных услуг через интернет: в стране вступил в силу закон «Об электронном правительстве». Новый закон устанавливает порядок деятельности электронного правительства и
регулирует отношения, возникающие
в этой сфере.
Инфраструкт ура электронного
правительства состоит из государственных баз данных, системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем и
информационных баз государственных органов, официальных веб-сайтов государственных органов, Единого
портала государственных услуг.
Основными задачами электронного правительства являются обеспечение эффективности, оперативности и
прозрачности деятельности государственных органов. 

Г

he state bodies of Turkmenistan
are turning to provision of electronic public services to the population
via the Internet after the law “On Electronic Government” came into force in
the country. The new law establishes the
procedure for the activities of e-government and regulates relations arising in
this area.
The e-government infrastructure consists of state databases, a system of interdepartmental electronic interaction,
information systems and information
bases of state bodies, official websites
of state bodies, the Unified Portal of State
Services.
The e-government aims to ensure the
efficiency and transparency of activities
of state bodies. 

T
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ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ

ДОБРОЕ ЛЕТО?
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА – ЗАБОТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ

WONDERFUL SUMMER WILL
BE BEST REMEMBERED FOR…
CHILDREN’S RECREATION – GOVERNMENT’S RESPONSIBILITY

Л
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ето напрямую ассоциируется с
детским отдыхом, так как эта замечательная во всех отношениях
пора совпадает со временем школьных каникул. Караваны празднично украшенных
автобусов устремляются в начале июня из
туркменской столицы в детские оздоровительные центры Гекдере – в живописное
горное местечко под Ашхабадом. Поезда
мчат детвору к морю, навстречу летним приключениям, в сказочные дворцы национальной туристической зоны «Аваза». Закипает жизнь и в региональных центрах отдыха.
Примечательно, что все детские центры
расположены в уникальных экологически
чистых уголках туркменской земли – в предгорьях Копетдага, на побережье Каспийского моря, а также в других местах страны, отличающихся своей природной живописностью и прекрасными климатическими
особенностями.
Нынешним летом отдыхом в детских
оздоровительных центрах было охвачено
несколько десятков тысяч юных туркменис-

S

ummer is immediately associated with
children’s summer vacation because
this is the time of school holidays,
wonderful in all respects. In early June, caravans of festively decorated buses rush from the
Turkmen capital to the children’s health centers
in Gekdere, a picturesque mountainous place
near Ashgabat. Trains rush children to the sea,
towards summer adventures, to the fabulous
palaces of the Avaza national tourist zone. The
regional recreation centers also come to life.
It should be noted that all children’s centers
are located in the unique ecologically clean
places of the Turkmen land – in the foothills of
the Kopetdag, on the coast of the Caspian Sea,
as well as in other places of the country, distinguished by their natural beauty and excellent climatic conditions.
This summer, tens of thousands of young Turkmen citizens visited children’s health centers. In total, summer holiday in all children’s health resorts
was organized in four shifts, each for 15 days.
For children, summer has always been the
time of joy and hope, expectations of new dis-

танцев. В общей сложности летний отдых во
всех детских здравницах организовали в четыре смены, каждая по 15 дней.
Для детей лето всегда было и остается
временем радости и надежды, ожиданий
новых открытий в окружающем мире и самом себе. В Туркменистане детский отдых
– забота государственная. Страна реализует масштабную программу создания сети детских оздоровительных центров. В каждом из регионов возведено по одной современной детской здравнице, которые располагают всеми условиями для комфортного отдыха и полезного времяпрепровождения ребят в период каникул.
Четырнадцать детских оздоровительных
центров, органично вписавшихся в местный
природный ландшафт, действуют в уникальной природной здравнице Гекдере, расположенной в живописных предгорьях Копетдага. Они стали центрами общения детей со
всех концов мира. Здесь не раз проходили
состязания участников престижных международных школьных олимпиад, крупные ме-

coveries in the world around them and in themselves. In Turkmenistan, children’s recreation
is the responsibility of the government. The
country is implementing a large-scale program
on creation of a network of children’s health
centers. Each region has one modern children’s
health resort with all conveniences for comfort
vacation and useful pastime for children during
the holidays.
Fourteen children’s health centers, organically integrated into the local natural landscape, operate in the unique natural health resort Gekdere. They are located in the picturesque foothills of the Kopetdag. They have become centers of communication for children
from all over the world. This health resort hosted a lot of prestigious international school competitions, major international festivals and art
festivals, conferences and seminars with participation of dozens of talented children as well
as teachers from different parts of the world.
Young Turkmen citizens enjoy summer holiday on the sea coast. Children’s and family recreation centers Dayanch (stronghold) and Arzuv
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ждународные фестивали и творческие смотры, конференции и семинары, в которых
принимали участие десятки талантливых и
одаренных детей, а также педагоги из различных уголков планеты.
Юные туркменистанцы с удовольствием
проводят летний отдых на морском побережье. Заслуженную славу эффективно действующих учреждений по всестороннему развитию детей, организации юношеского фестивального движения приобрели открытые
в 2010 году, в Международный день защиты
детей, центры детского и семейного отдыха
«Даянч» («Оплот») и «Арзув» («Мечта»). Позже к ним прибавились пять комфортабельных детских здравниц на 300 мест каждая,
принадлежащие регионам страны. Они так
и называются – «Ахал», «Балкан», «Мары»,
«Лебап», «Дашогуз».
Детский оздоровительный центр, принадлежащий госконцерну «Туркменнефть»
с «говорящим» названием «Гара алтын»
(«Черное золото») на 400 мест действует
на Каспийском побережье, в городе Хазар,

(dream) earned a well-deserved fame as the effectively operating centers for comprehensive
development of children and organization of
the youth festival movement. These recreation
centers were opened in 2010, on International
Children’s Day. Later, five comfortable children’s
health resorts for 300 children each, belonging to
the regions of the country, were added to them.
They are called according to the names of the
regions – Ahal, Balkan, Mary, Lebap, Dashoguz.
A children’s health center owned by the state
concern Turkmenneft with the self-explanatory
name of Gara Altyn (black gold) for 400 children
operates in the city of Khazar on the Caspian
Sea coast, providing all necessary conditions
for recreation of children and a perfect family
vacation. Excursions for children of oil workers
to the places of extraction of oil are a distinctive
feature of this center. Children get acquainted
with infrastructure facilities of this industry and
learn about the development of offshore oil and
gas fields and profession of their parents.
The new health centers on the Caspian Sea
coast provide a unique opportunity to harmo-

где также созданы все необходимые условия для оздоровления детей и полноценного семейного отдыха. Отличительная особенность этого центра – организация для
детей нефтяников экскурсий к местам добычи «черного золота». Они знакомятся с
инфраструктурными отраслевыми объектами, узнают об освоении морских месторождений нефти и газа, о профессиях своих родителей.
Условия новых оздоровительных центров на побережье Каспия предоставляют
уникальную возможность гармонично использовать на протяжении круглого года
целебные свойства морской воды, солнца
и местные природные условия. Таким образом, можно говорить о появлении на туркменском побережье своеобразной зоны
детского морского курорта международного значения.
Ключевая концепция в организации летних каникул юных туркменистанцев – «Этот
мир принадлежит детям». Во всех оздоровительных центрах созданы великолепные

niously use the healing properties of the sea
water, the sun and local natural conditions
throughout the year. So, one can talk about
the establishment of a zone of children’s sea
resort of international importance on the Turkmen coast.
“This world belongs to children” is the key
concept guiding the summer vacations for
young Turkmen citizens. All health centers have
excellent conditions for good vacations, health
recreation and harmonious development of the
younger generation. Children have access to
cozy, bright libraries with a rich book fund, computer classes, cultural centers and video halls,
swimming pools, water parks, tennis courts, various sports and playgrounds, sleeping quarters
and dining rooms, sandy beaches on the coast
close to the buildings.
Long before the start of the summer vacation
season, specialists from the ministries of education, sports and youth policy, culture, health
and medical industries and public associations
jointly develop plans, taking care of all aspects
of children’s recreation.
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условия для полноценного отдыха, укрепления здоровья и гармоничного развития юного поколения. В распоряжении ребят – уютные, светлые библиотеки с богатым книжным фондом, компьютерные классы, культурные центры и видеозалы, плавательные бассейны, аквапарки, теннисные корты,
различные спортивные и игровые площадки, спальные корпуса и столовые. На побережье – собственные песчаные пляжи, расположенные в непосредственной близости
от корпусов.
Задолго до начала сезона летних школьных каникул специалисты министерств образования, спорта и молодежной политики, культуры, здравоохранения и медицинской промышленности, общественных организаций совместно разрабатывают планы, предусматривающие все аспекты детского отдыха.
У каждого из министерств и общественных организаций своя роль и ответственность, четко поставленные цели и задачи.
И все это для того, чтобы дети получили
за лето огромный заряд здоровья и бодрости, окрепли физически и духовно, открыли в себе таланты, проявили интеллектуальные способности, научились общению.

Each of the ministries and public associations has its own role and responsibility, clearly
defined goals and objectives. And all this to ensure that children get a huge charge of health
and vigor over the summer, become stronger
physically and spiritually, discover their talents,
show their intellectual abilities and learn how to
communicate. The best teachers and educators
are part of this work at children’s health resorts.
All of them, as well as interns, undergo special
trainings before the start of the season.
In children’s health resorts, schoolchildren
are provided with healthy nutrition, attend learning clubs for variety of interests, concerts, festivities, master classes, trips and excursions,
meetings with famous personalities, writers and
poets, popular pop singers, artists of theaters
and circus. Kids don’t have time to get bored.

К работе в детских здравницах привлекаются лучшие педагоги и воспитатели. Все они,
а также студенты-практиканты проходят перед началом сезона специальные тренинги.
В детских здравницах школьников обеспечивают полноценным здоровым питанием, занятиями в самых разных кружках,
устраивают концерты, праздники, мастерклассы, походы и экскурсии, встречи с известными личностями, писателями и поэтами, популярными эстрадными исполнителями, творческими коллективами театров и
цирка. Скучать детворе не приходится.
Программа отдыха разработана с учетом
возрастных особенностей детей, что дает
возможность каждому ребенку проявить себя, получить новые знания и навыки, развить
творческое мышление и лидерские качества,

The recreation program is designed for different age categories of children, enabling every
one of them to prove out, gain new knowledge
and skills, develop creative thinking and leadership qualities and, at the same time, learn to
work in a team, interact with other children.
Every day in the children’s centers is scheduled to the minute, filled with exciting events.
Both lovers of constant movement, restless persons and adherents of quiet communication are
involved in interesting activities. A trusting and
benevolent environment helps to open the creative abilities of children, especially since many
centers have their own puppet theaters, music
and film studios. This is how poets and writers,
directors and artists, musicians and singers are
born in these centers. By the end of the shift,
children produce three-minute videos about their
vacation for presentation at the contest later on.
Members of the national parliament and representatives of the United Nations Children’s
Fund (UNICEF) in Turkmenistan work closely
with the coordinator of children’s recreation –
the Ministry of Education. In a playful, unobtrusive way, children learn about their rights, activities of the international youth awareness organization, benefits of a healthy lifestyle, traffic rules, life safety standards and many more
things that they will need in the future.
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На приобщение ребят к национальной
культуре направлены кружковые занятия по
традиционным ремеслам, преимущественно ковроткачеству, вышиванию, ювелирному делу, изучение туркменского фольклора,
обрядовых песен и танцев. Организуемые
интеллектуальные конкурсы по географии,
культуре и литературе, экскурсии в национальные музеи и встречи с известными мастерами расширяют знания ребят об истории и культуре родной страны.
Этим летом особенно популярными у отдыхающих в Гекдере были поездки в столичный культурно-развлекательный центр
«Алем» («Вселенная»), парк развлечений
«Мир сказок» – туркменский Диснейленд,
Музей живой природы, зоопарк, а также в

в то же время научиться работать в команде,
взаимодействовать с другими детьми.
Каждый день в детских центрах расписан поминутно, наполнен увлекательными
событиями. В интересную деятельность вовлечены как любители постоянного движения и неуемной энергии, так и приверженцы
спокойного общения. Доверительная и доброжелательная обстановка способствует
раскрытию творческих способностей детей,
тем более что во многих центрах есть свои
кукольные театры, музыкальные и киностудии. Так появляются здесь свои поэты и писатели, режиссеры и артисты, музыканты и
певцы. К завершению смены ребята создают трехминутные видеоролики о своем отдыхе, которые затем участвуют в конкурсах.
В тесной связи с координатором детского отдыха – Министерством образования
страны работают представители национального парламента и Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в Туркменистане. В игровой, ненавязчивой форме ребята узнают о своих
правах, деятельности международной организации по информированности молодежи,
пользе здорового образа жизни, правилах
дорожного движения, нормах безопасности
жизнедеятельности и еще о многих вещах,
которые будут необходимы им в будущем.

Clubs of interests in traditional crafts, mainly carpet weaving, embroidery, jewelry, study
of Turkmen folklore, ritual songs and dances
bring children closer to the national culture. Organized intellectual competitions in geography,
culture and literature, excursions to national museums and meetings with famous masters improve children’s knowledge about the history
and culture of their native country.
This summer, trips to the capital’s cultural
and entertainment center Alem (universe), the
amusement park World of Fairy Tales (Turkmen
Disneyland), the Museum of Wildlife, the zoo,
as well as to the real motor city of the traffic police were especially popular with vacationers in
Gekdere. Excursions to places of interest in the
regions, visits to historical and cultural monuments, museums and parks were also organized for children vacationing in regional centers.
The infrastructure for children’s entertainment being created in the country helps the
younger generation to have fun not only in
the capital or large cities but also in regional
centers. One of these recreational facilities with
an amusement park for rural children opened in
August in the seaside village of Esenguly in Balkan province. The territory of the new center accommodates pavilions for recreation and various attractions with “fun slides”, swings and a
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настоящий автогородок ГАИ. Экскурсии
по достопримечательным местам регионов, посещение историко-культурных памятников, музеев и парков были организованы и для ребят, отдыхающих в областных центрах.
Создаваемая в стране инфраструктура
детских развлечений позволяет представителям юного поколения весело проводить
время не только в столице или крупных городах, но и в районных центрах. Один из таких рекреационных объектов с парком развлечений для сельской ребятни открылся в
августе в приморском селе Эсенгулы Балканского велаята (области). На территории

carousel, a children’s race track, a toy store, a
slot machine hall and a number of other facilities, and children commute between them on a
wheel train.
It has become a good tradition for the country’s museums to organize traveling exhibitions.
A number of such educational events took place
this summer at the children’s health centers. In
turn, the libraries held literary evenings in the
camps and introduced children to new books.
Future travelers, discoverers, adventure lovers especially enjoy walking tours acquainting them with the nature of their native country, ecology, the richest world of local flora and
fauna, which undoubtedly makes vacations of

нового центра разместились павильоны для
отдыха и разнообразные аттракционы с «веселыми горками», качелями и каруселью,
детский автодром, магазин игрушек, зал игровых автоматов, ряд других сооружений,
между которыми курсирует «поезд» на колесах для юных пассажиров.
Доброй традицией стала организация
музеями страны передвижных (выездных)
выставок. Ряд таких познавательных мероприятий состоялся нынешним летом в детских оздоровительных центрах. В свою очередь, библиотеки проводили в лагерях литературные вечера и знакомили ребят с книжными новинками.

children useful and educational, teaches them
to respect nature. Fresh wind, smell of fragrant
herbs, singing of birds, murmur of streams or
alluring expanse of the sea, watching the life of
an anthill, flight of dragonflies and bright butterflies, chirping grasshoppers and studying the area with a real map under the guidance of their
leader – it seems for children that there is nothing more interesting!
Festivals organized in children’s centers
helped young dreamers to travel to another country or the literary world of their favorite
characters. For example, on the Day of the English or Russian language, all “residents” of children’s centers had to communicate exclusively
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Для будущих путешественников, первооткрывателей, любителей прик лючений особенно привлекательны походы-путешествия, знакомящие с природой родной страны, экологией, богатейшим миром
местной флоры и фауны, что, несомненно, делает отдых детей полезным и познавательным, учит их бережному отношению
к природе. Свежий ветер, запах душистых
трав, пение птиц, журчание ручьев или зовущая гладь моря, наблюдение за жизнью
муравейника, полетом стрекоз и ярких бабочек, стрекочущих кузнечиков… а потом вместе с вожатым изучение местности с настоящей картой. И кажется ребятам, что нет ничего интереснее!
Перенестись в другую страну или в литературный мир любимых героев юным мечтателям помогали организуемые в детских
центрах праздники. Например, в День английского или русского языка все «жители»
детских центров должны были общаться
исключительно на этих языках, на них ставились различные спектакли и концерты. В
День книги все мероприятия были посвяще-

in these languages, various performances and
concerts were staged on this day. On the Day
of Book, all events were dedicated to the world
of literary heroes aimed at familiarization of children with reading. And how many new songs
have been learned over the summer and what
a fun it was to sing them all together!
Even with all planned events, children are
still given the opportunity to design activities
on their own and participate in their preparation. One of them was a climbing competition, organized at the suggestion of children
with the help of specialists from the Agama
alpine club.
Exhibitions of art works, contests in various
sports, competitions and concerts are the final events of each shift. Their winners and participants are invariably awarded the challenge
cups, memorable prizes and gifts.
And the memory of unforgettable days, carefree time of travel and entertainment spent in
the warm embrace of the sonorous and kind
Turkmen summer filled with colorful events and
new friends are the main reward for children.
Leyli ASHIROVA

ны миру литературных героев и направлены на приобщение детей к чтению. А сколько новых песен разучено за лето и как было
весело петь их всем вместе!
При всех плановых мероприятиях детям
предоставляется возможность самим придумывать мероприятия и участвовать в их
подготовке. Одним из них стал конкурс скалолазания, организованный по предложению ребят при помощи специалистов альпинистского клуба «Агама».
Заключительными мероприятиями каждой смены стали выставки творческих работ, спартакиады по различным видам спорта, конкурсы и концерты. Их победители и
участники неизменно награждались переходящими кубками, памятными призами и
подарками.
А главная награда для детей – память о
незабываемых днях, беззаботной поре путешествий и развлечений, проведенной в
теплых объятиях наполненного яркими событиями и новыми друзьями, звонкого и доброго туркменского лета.
Лейли АШИРОВА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
Эсенгулыйском районе Балканского велаята (области) ввели в
строй детский развлекательный центр.
Эсенгулыйский район стал победителем ежегодно проводимого в стране
конкурса, добившись наилучших результатов в социально-экономическом
и культурном развитии среди районов Туркменистана, и распоряжением
Президента Туркменистана был награжден денежной премией в размере 1
миллиона долларов США. Именно эти
средства пошли на строительство и
оснащение нового развлекательного
центра для детей.
Городок занимает площадь в 1,5
гектара. На территории центра компактно разместились разнообразные
аттракционы, в числе которых карусели, автодром, колесо обозрения, зал
игровых автоматов, а также кафе. 

В

children’s entertainment center
was put into operation in the Esenguly district of Balkan province. Esenguly district became the winner of the annual competition held in the country, having achieved the best results in the socio-economic and cultural development
among the regions of Turkmenistan. By
the decree of the President of Turkmenistan, this district was awarded a cash
prize worth 1 million US dollars. These
funds were used to build and equip a new
entertainment center for children.
The center covers an area of 1.5 hectares. A variety of attractions are compactly located on the territory of the
center, including carousels, a race track,
a Ferris wheel, a slot machine hall, as well
as a cafe, a children’s toy store. 

A

национальной туристической
зоне «Аваза» на туркменском
побережье Каспия отметили ставший
уже традиционным для Прикаспийских стран День Каспийского моря.
Центральным событием праздника
стала научно-практическая конференция «Каспийское море – море дружбы
и согласия», организованная Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды при содействии МИД Туркменистана.
На повестку дня форума были вынесены актуальные вопросы каспийской проблематики – развитие политического, экономического, научного,
экологического и гуманитарного взаимодействия прибрежных стран. В обсуждении приняли участие представители аккредитованных в Туркменистане посольств Прикаспийских государств, международных организаций
– ООН, ОБСЕ, Евросоюза, а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств. 

В

На снимке: детский развлекательный центр
в Эсенгулыйском районе.
Photo: children’s entertainment center
in the Esenguly district.
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ay of the Caspian Sea, which has
already become traditional for the
Caspian countries, was celebrated in the
national tourist zone “Avaza” on the Turkmen coast of the Caspian Sea.
The scientific and practical conference
“The Caspian Sea – the Sea of Friendship
and Consent” was the central event of the
celebration. It was organized by the Ministry of Agriculture and Environmental Protection with the support of the Ministry of
Foreign Affairs of Turkmenistan.
The forum discussed topical issues
relating to the Caspian Sea, including
development of political, economic,
scientific, environmental and humanitarian cooperation between the coastal
countries. The conference brought together representatives of the embassies of the Caspian states accredited
in Turkmenistan, international organizations, such as the UN, OSCE, EU, as
well as heads and specialists of a number of Turkmen ministries and departments. 

D

Туркменистане вступил в силу
закон «О собаководстве и кинологической деятельности». В законе отмечается, что его целью является улучшение селекционно-племенной работы в собаководстве, защита чистопородности собак, входящих
в национальный генофонд, развитие
собаководства и кинологической деятельности путем создания правовых
гарантий для увеличения и совершенствования пород собак.
Согласно закону, государственное
регулирование в области собаководства и кинологической деятельности
осуществляется Кабинетом министров Туркменистана, уполномоченным
органом и местными органами исполнительной власти.
Закон требует обеспечения учета
туркменских алабаев и других породистых собак в Государственной племенной книге и в Государственном регистре породистых собак. Закон также поощряет успешный труд в сфере
собаководства и кинологической деятельности. 

В

he law “On dog breeding and cynological activities” came into
force in Turkmenistan. The law it aims
to improve selection and breeding, protect the purebred dogs included in the
national gene pool, develop dog breeding and cynological activities by creating
legal guarantees for increasing and improving dog breeds.
According to the law, state regulation
in the field of dog breeding and cynological activities is carried out by the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, the relevant authorized body and local executive authorities.
The law requires registration of Turkmen Alabay dogs and other purebred
dogs in the State Purebred Dog Book and
the State Register of Purebred Dogs. The
law also encourages successful work in
the field of dog breeding and cynological
activities. 

T

На снимке: туркменский экипаж –
участник ралли «Шелковый путь – 2022».
Photo: the Turkmen crew – participant
in the Silk Way Rally – 2022.

уркменские автогонщики добились успеха на международных
соревнованиях. На ралли-рейде «Шелковый путь – 2022» туркменские гонщики заняли призовые места в спортивной категории «Т2» (серийные внедорожники). Это экипажи во главе с
пилотами Мерданом Тойлыевым, Шамырадом Гурбановым и Максатмырадом Данатаровым.
В прошедшем ралли-рейде «Шелковый путь – 2022» приняли участие 80
экипажей из 20 стран мира, в том числе четыре из Туркменистана. Напомним, что первый ралли-рейд «Шелковый путь» был проведен в 2009 году по
инициативе Туркменистана. Тогда пилоты из 25 стран мира стартовали в Казани, проехали по территории Татарстана
и Оренбургской области в Казахстан и
финишировали в Балканском велаяте
(области) Туркменистана. 

Т

urkmen racing drivers achieved
success in the international competition. At the Silk Way Rally-2022, Turkmen racers won prizes in the T2 sports
category (mass off-road vehicles). These
are the crews led by pilots Merdan Toylyev, Shamyrad Gurbanov and Maksatmyrad Danatarov.
80 crews from 20 countries including four from Turkmenistan took part in
the last Silk Way 2022 rally-raid. It should
be recalled that the first rally-raid «Silk
Way» was held in 2009 on Turkmenistan’s initiative. At that time, pilots from
25 countries of the world started in Kazan, drove through the territory of Tatarstan and the Orenburg region to Kazakhstan and finished in Balkan province of
Turkmenistan. 

T
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ЭКСПОНАТАМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ МАРЫЙСКОГО
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OF ANCESTORS HERITAGE
BEST WORLD COLLECTIONS CAN ENVY EXHIBITS
OF MUSEUM OF LOCAL HISTORY OF MARY PROVINCE
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жению к предкам и помнит о том, что в свою
очередь нужно будет для его потомков.
Историко-краеведческому музею в Мары двадцать пять лет. Много это или мало?!
Казалось бы, всего четверть века! По меркам истории срок небольшой, но за этот период марыйский музей стал хранителем десятков тысяч экспонатов, которые могли бы
стать драгоценными для ведущих мировых
музейных коллекций. И сегодня марыйский
музей – это не просто собрание, хранилище
артефактов, это коллективное творчество,
команда увлеченных своим делом людей,
труд ученых, работа художников и реставраторов, вдохновенное слово экскурсовода… И просто память, благодарная память
о многих поколениях, живших до нас и оставивших свой след на этой земле
Историко-краеведческий музей Марыйского велаята был создан в 1968 году как
Марыйский историко-революционный музей. Тогда музей располагался в небольшом
одноэтажном здании. Первая экспозиция

М

аргуш, Маргиана, Мерв… Этот
район Средней Азии уникален по
огромному количеству сохранившихся памятников древней архитектуры.
Бесчисленные, ныне почти исчезнувшие
крепости, замки, дома неожиданно возникают среди безлюдных высоченных барханов или розовых такыров, словно сходя со
страниц книги сказок.
Совершенно сказочным воспринимается и народное прик ладное искусство
туркмен, творчество народа, создавшего и сохранившего многовековые традиции удивительнейшего искусства вышивки, узорного ткачества, ворсового ковроделия, ювелирного дела, создавшего свои
идеалы цветовых соотношений, композиции орнаментов.
А музейные экспонаты напоминают, напоминают, напоминают... Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в
духовный мир человека, и человек с открытой душой входит в прошлое. Он учится ува-

M

argush, Margiana, Merv... This region of Central Asia is unique in
terms of abundance of preserved
monuments of ancient architecture. Countless
fortresses that almost disappeared by now, castles, houses appear unexpectedly among the
unpopulated giant dunes or pink takyrs, as if
descending from the pages of a fairy tale book.
The folk applied art of the Turkmens, the culture of the people that created and preserved
the centuries-old traditions of the most amazing art of embroidery, pattern weaving, pile carpet weaving, jewelry making, created their own
ideals of color ratios, composition of ornaments
are also perceived as absolutely fabulous.
And the museum exhibits remind and remind
and remind… The impressions of the past enter
the spiritual world of a person unobtrusively and
softly, and a person enters the past with an open
soul, learning to respect his ancestors and remember what will be needed for his descendants.
The Local History Museum in Mary is twenty-five years old. Is it too much or too little?! It is
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only a quarter of a century! By the standards of
history, this is a short period. However, in this
period, the Mary Museum has turned into the
custodian of tens of thousands of exhibits that
the world’s leading museum collections would
regard as precious. And today, the Mary Museum is not just a collection, a repository of artifacts, it is a collective work, a team of people
passionate about their work, the work of scientists, artists and restorers, the inspired word of
a guide, and just a memory, a grateful memory of many generations who lived before us and
left their mark on this earth.
The Local History Museum of Mary province
was established in 1968 as the Mary Historical
and Revolutionary Museum. At that time, the
museum occupied a small one-story building.
The first exposition of the museum was opened
in 1974. In 1990, the museum moved to an old
building preserved in the city of Mary since the
beginning of the twentieth century.
At that time, the museum building was the
main museum exhibit. It would immediately attract attention, as it differed from modern buildings, and the brickwork would immediately reveal
the origin of the building. The former caravanserai belonging to merchant Asadullayev was built
in 1908. It combined the European building techniques, materials and technology with the traditional Central Asian functions, forms and images.
After 20 years, in 2010, the Mary Museum
moved into a magnificent building with a total
area of about 10,000 square meters, of which
4,000 were reserved for expositions. A new
museum building was opened on February 15,
2010 with participation of President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.
The three-story building shaped as a huge
octagonal crystal is covered with white marble
on the central and side facades, and the basement floor is finished with colored granite. The
ground and first floors are reserved for expositions. The second floor accommodates offices,
a scientific library, a reading room, methodical
and conference rooms, a photo laboratory and
a printing house. There are depositories, restoration laboratories, workshops, warehouses and
technical services on the ground floor. The mu-

музея была открыта в 1974 году. В 1990 году музей переехал в старинное здание, сохранившееся в городе Мары с начала двадцатого века.
Тогда главным музейным объектом стало само здание музея, оно сразу притягивало внимание, так как отличалось от современных построек, а кирпичная кладка сразу «выдавала» происхождение здания. Бывший караван-сарай купца Асадуллаева был
построен в 1908 году, в его строительстве
традиционные для Средней Азии функции,
формы и образы сочетались с европейскими строительными приемами, материалами и техникой.
Через 20 лет, в 2010 году, марыйский музей справил новоселье в великолепном здании общей площадью около 10 тысяч квадратных метров, из которых 4 тысячи отведены под экспозиции. 15 февраля 2010 года
состоялось открытие нового здания музея, в
котором принимал участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Трехэтажное здание, в виде огромного
восьмиугольного кристалла, с центрального и бокового фасадов облицовано белым
мрамором, а верхний цокольный этаж отделан цветным гранитом. Первый и второй
этажи отведены под экспозиции и выставочные залы. На третьем этаже расположены
рабочие офисы, научная библиотека, читальный зал, методические и конференцзалы, фотолаборатория и типография. На
цокольном этаже размещены фондохранилища, реставрационные лаборатория, мастерские, склады и технические службы. Сегодня фонд музея составляет более 65 тысяч экспонатов, в том числе археологический фонд около 25 тысяч единиц.
Этот великолепный центр соответствует
мировым стандартам, здесь сконцентрирована духовная жизнь общества и здесь бережно хранится бесценное материальное
наследие народа. Посетителей музея встречают пять залов с постоянной экспозицией
и один зал для проведения временных выставок. В зале Возрождения представлены
фотографии и документы, рассказывающие
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следником и преемником культур многих этносов, населявших эту огромную территорию. В этом месте возникали и рушились кочевнические и земледельческие цивилизации, смешивались, взаимно обогащая друг
друга, различные культуры, религии, политические влияния. Через территорию современного Туркменистана в древности проходил Великий Шелковый путь – мост связи культур и торговых интересов Китая и Рима, Индии и Африки, арабов и Европы, история которого сегодня так занимает востоковедов всего мира.
Археологическая экспозиция раскрывает историю земли туркменской от эпохи мезолита (IX–VII тыс. до н. э.) до XVIII века н. э.
Здесь представлены экспонаты по истории
страны Маргуш, античного и средневекового Мерва, а также посетители смогут ознакомиться с историей Мерва в период расцвета сельджукской династии. Большую
часть археологической экспозиции (около 80
процентов) занимают экспонаты, рассказы-

о развитии Туркменистана в период обретения независимости.
Туркменский народ издревле очень бережно относился к богатствам природы. Растительный и животный мир Туркменистана
представлен в экспозиции «Природа Туркменистана». Здесь можно узнать о животных и птицах, занесенных в Красную книгу
Туркменистана, лекарственных растениях,
геологических ресурсах. В зале представлены диорамы, воссоздающие побережье реки Мургаб, пустынный пейзаж, а также вид
Бадхызского заповедника, созданного на
территории региона в 1941 году.
В зале изобразительного искусства представлены произведения, созданные туркменскими художниками во второй половине ХХ
века и начале ХХI века. Тут можно увидеть
образцы живописи, керамики, скульптуры, гобеленов, отражающих многовековую историю
туркмен, воспевающих красоту родного края.
Туркменский народ, чья история уходит
истоками в глубь тысячелетий, является на-

seum’s fund is now accounts for over 65 thousand exhibits, including the archaeological fund
boasting some 25 thousand items.
This magnificent building meets the world
standards. It is the center of the spiritual life of
the society, carefully preserving the invaluable material heritage of the people. The Museum has five halls with a permanent exhibition
and one hall for temporary exhibitions. The Renaissance Hall displays photographs and documents describing the development of Turkmenistan during the period of independence.
Since ancient times, the Turkmen people
have been very careful about the riches of nature. The flora and fauna of Turkmenistan is presented in the exposition “Nature of Turkmenistan”, where one can learn about animals and
birds listed in the Red Book of Turkmenistan,
medicinal plants, geological resources. The hall
presents dioramas that recreate the coast of the
Murghab River, a desert landscape, as well as
a view of the Badkhyz Reserve, created on the
territory of the region in 1941.

The hall of fine arts presents the works created by Turkmen painters in the second half of
the 20th century and the beginning of the 21st
century. It displays samples of painting, ceramics, sculpture, tapestries, reflecting the centuries-old history of Turkmens, glorifying the
beauty of their native land.
The centuries-old history of the Turkmen
people is the heir and successor of the cultures of many ethnic groups that inhabited this
vast territory. This was the place of birth and
collapse of nomadic and agricultural civilizations, where various cultures, religions, political influences intermingled, mutually enriching each other. In ancient times, the Great Silk
Road passed through the territory of modern
Turkmenistan – a bridge between the cultures
and trade interests of China and Rome, India
and Africa, Arabs and Europe, whose history is
the now focus of orientalists around the world.
The archaeological exposition presents the
history of the Turkmen land from the Mesolithic
era (IX–VII millennium BC) to the XVIII centu-
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вающие об уникальной цивилизации бронзового века – Маргиане (стране Маргуш).
В древности Маргианой называли земли,
расположенные в дельте реки Мургаб (древнее название Марг). В древнейшем письменном источнике Авесте Маргиана упоминается как Моуру, Моурв. Самое раннее упоминание об этой стране есть и в Бехистунской надписи Ахаменидского царя Дария I
(I тыс. до н.э.). Греческие историки, открывшие для себя Центральную Азию во время восточных походов Александра Маке-

ry AD. One can see the exhibits on the history
of the country of Margush, ancient and medieval Merv. Visitors can also get acquainted with
the history of Merv during the heyday of the Seljuk dynasty. Most of the archaeological exposition (about 80 percent) is occupied by exhibits
describing the unique civilization of the Bronze
Age – Margiana (the country of Margush).
In ancient times, the land located in the delta of the Murghab River (the ancient name was
Marg) was called Margiana. The most ancient
written source, Avesta, mentions Margiana as
Mour, Mourv. The earliest mention of this country can be also found in the Behistun inscription of the Achamenid king Darius I (I millennium BC). Greek historians, who discovered Central Asia during the eastern campaigns of Alexander the Great, began to call this region Margiana,
which was a convenient word for pronunciation.
In the Middle Ages, under the influence of the
Arabic language, these lands were called Merv,
and now it is the Mary province of Turkmenistan.
The successive archaeological research
conducted in the lower reaches of the Murgab
River since 1972 under the leadership of famous Russian scientist Viktor Sarianidi discovered hitherto the unknown depths of the ancient
culture. According to many scientists, along with
Egypt, Mesopotamia, India and China, this is
the fifth center of the world civilization, dating
back to the III–II millennium BC.
Following the archaeological work led by
Sarianidi, many works of ancient fine art were
discovered, hundreds of which are exhibited
and stored in the collections of the Museum
of Local History of Mary province. The exposition presents magnificent mosaics, cult objects, elegant thin-walled ceramic dishes of
various shapes, which not only prove the high
level of local art, but also help to understand
the rich spiritual world of the inhabitants of this
ancient country.
The works of art from Ancient Margiana testify that people who made them were not only
skilled craftsmen but also artists. This is a fullfledged historical source that tells visitors about
the ancient roots of the symbolism of the form
and content of products. It is a kind of plastic

донского, эту область стали называть удобным для произношения словом Маргиана.
В Средние века под воздействием арабского языка эти земли назвали Мервом, а сейчас это Марыйский велаят Туркменистана.
Последовательные археологические исследования, проводившиеся в нижнем течении реки Мургаб с 1972 года под руководством известного российского ученого Виктора Сарианиди, открыли не известные доселе глубины древней культуры. По мнению
многих ученых, наряду с Египтом, Месопотамией, Индией и Китаем это пятый центр мировой цивилизации, относящийся к III–II тысячелетию до н.э.
В результате археологических работ под
руководством Сарианиди было обнаружено
множество произведений древнего изобразительного искусства, сотни из которых выставлены в экспозициях и хранятся в фондах Историко-краеведческого музея Марыйского велаята. В экспозиции выставлены великолепная мозаика, культовые предметы,
изящная тонкостенная керамическая посуда
всевозможных форм, которые не только показывают высокий уровень местного искусства, но и дают возможность понять богатый
духовный мир жителей этой древней страны.
Произведения искусства Древней Маргианы свидетельствуют о том, что изготовившие их люди были не только умелыми ремесленниками, но и художниками. Это полноценный исторический источник, который
может рассказать о древних корнях символизма формы и содержания изделий, она
является своего рода пластическим выражением идущих из глубокой древности идеологических представлений предшествующих поколений.
Значительное место в археологической
экспозиции занимает коллекция предметов, относящихся к истории Мерва Великих
Сельджуков. Это и великолепные образцы
штампованной и глазурованной керамики,
шахматы из слоновой кости, а также бронзовые светильники Х–ХI вв.
Оригинальность древних произведений
искусства предстает перед нами как ярко

expression of the ideological ideas of previous
generations coming from ancient times.
The collection of items related to the history of Merv of the Great Seljuks occupies a significant place in the archaeological exposition.
These are magnificent samples of stamped and
glazed ceramics, ivory chess, as well as bronze
lamps of the 10th–11th centuries.
The originality of ancient works of art appears as a pronounced artistic system with its
persistent principles that prevail in the continuity of images and forms, as well as connections
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выраженная художественная система со
своими стойкими принципами, обнаружившими себя в преемственности образов и
форм, а также связей с другими художественными школами. Выставленные в археологической экспозиции экспонаты рассказывают о духовном развитии, эволюции
культов и религиозных обрядов, религиозно магических представлениях и художественно эстетических воззрениях предков
туркмен. Тем самым открываются новые
страницы в летописи искусства Древнего
Туркменистана.
В этнографической экспозиции размещены экспонаты, рассказывающие о богатой материальной и духовной культуре туркменского народа. Посетители могут ознакомиться с декоративно-прикладным искусством туркменских женщин – вышивкой, ковроткачеством, шелкоткачеством, с древними ремеслами резчиков по дереву, ювелиров, богатой коллекцией туркменских серебряных украшений, с замечательными традициями туркмен, связанными со знаменитыми ахалтекинскими конями, рождением
ребенка, свадебными обрядами.
Особое место в экспозиции занимают
ювелирные украшения из серебра с позолотой. С глубокой древности ювелиры создавали украшения – круглые серебряные кольца, браслеты, серьги, великолепные ажурно-

with other art schools. The exhibits of the archaeological exposition tell visitors about the
spiritual development, the evolution of cults and
religious rites, religious magical ideas and artistic and aesthetic views of the ancestors of the
Turkmen. So, new pages are inscribed in the
annals of the art of Ancient Turkmenistan.
The ethnographic exposition features exhibits presenting the rich material and spiritual
culture of the Turkmen people. Visitors can get
acquainted with the arts and crafts of Turkmen women – embroidery, carpet weaving, silk
weaving, ancient crafts of wood carvers, jewelers, a rich collection of Turkmen silver jewelry,
wonderful traditions of the Turkmens associated with the famous Akhal-Teke horses, birth of
a child, wedding ceremonies.
Silver jewelry with gilding occupies a special
place in the exposition. Since ancient times, jewelers have been producing round silver rings, bracelets, earrings, magnificent openwork-voluminous
plait, temple and pectoral jewelry with carnelian
and turquoise, being favorite stones in the East.

объемные накосные, височные и нагрудные
украшения с излюбленными на Востоке камнями – сердоликом и бирюзой. Эти крупные
с матовым блеском серебра вещи великолепно оттеняли смуглую кожу и сочетались
с кроем, силуэтом и своеобразной пластикой
туркменской национальной одежды. С серебром у туркмен были связаны древние магические представления. Они верили, что оно
сохраняет чистоту, лишает яды злой силы,
что звон серебра отгоняет злых духов. Полудрагоценный камень сердолик, считали туркмены, приносит счастье и здоровье, предохраняет от опасности. Возможно, поэтому серебро и сердолик – наиболее любимые материалы для изготовления туркменских украшений. Представленные украшения разнообразны по форме и стилю изготовления.
Ковер для туркмена – мерило красоты,
добра и счастья, в нем история народа, его
связь с предками. Коллекция ковров и ковровых изделий, представленных в экспозиции, весьма разнообразна. Основной ор-

These large things with a matte silver sheen perfectly set off the swarthy skin and matched the cut,
silhouette and peculiar plasticity of the Turkmen
national clothes. The Turkmens associated ancient magical ideas with silver. They believed that
it preserves purity, makes poisons powerless, that
ringing of silver drives evil spirits away. The Turkmens believed that the semi-precious stone carnelian brings happiness and health, protects from
danger. Perhaps that is why silver and carnelian
are the most favorite materials for Turkmen jewelry. The jewelry items exhibited in the Museum are
diverse in form and style of making.
The Turkmens regards a carpet as a measure of beauty, kindness and happiness, the history of the people, their connection with their ancestors. The collection of carpets and rugs presented by the exposition is very diverse. The
main ornament of Turkmen carpets is abstract,
geometric, with stylized plant, zoomorphic, anthropomorphic motifs.
The national Turkmen costume is richly decorated with embroidery. Originally, embroidery
served as a talisman. In this regard, it is no coincidence that embroideries are placed along
the edge of the products. It was believed that
the evil spirit, faced with the symbols of the
amulet, could not break in. The exposition is
crowned with the collection of women’s headdresses – chirpa and kurte decorated with stylized floral ornaments.
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намент туркменских ковров – абстрактный,
геометрический, со стилизованными растительными, зооморфными, антропоморфными мотивами.
Национальный туркменский костюм богато украшен вышивкой. Первоначально вышивка имела значение оберега. В связи с
этим не случайно расположение вышивок
по краю изделий. Считалось, что злой дух,
столкнувшись с символами оберега, не мог
проникнуть внутрь. Украшением экспозиции
является коллекция женских наголовных халатов – чирпы и курте, украшенных стилизованным растительным орнаментом.
В зале временных выставок проходят выставки, посвященные знаменательным датам.

Exhibitions dedicated to significant dates are
held in the temporary exhibition hall.
The heritage preserved by museums shapes
people, preserves traditions, shows the life of
the people. It is especially important in our difficult time, when the younger generation needs
material evidence of the uniqueness of the historical path that the people have traveled, a
sense of pride for belonging to this people and
understanding of happiness that they live here
and now, in this beautiful country with such a
great past and no less wonderful future.
Yazgul TIRKISHOVA,
Deputy Director
of the Museum of Local History
of Mary province

Наследие, сохраняемое музеями, формирует человека, бережет традиции, показывает жизнь народа. Тем более в наше непростое время, когда подрастающему поколению столь необходимы вещественные
доказательства уникальности исторического пути, который прошел народ, ощущение
гордости принадлежности к этому народу и
понимание счастья, что ты живешь здесь и
сейчас – в этой прекрасной стране с таким
великим прошлым и не менее прекрасным
будущим.
Язгуль ТИРКИШОВА,
заместитель директора
Историко-краеведческого музея
Марыйского велаята
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ето – время отдыха для театральных трупп, но только не для кукольных артистов, которые ждут
своих зрителей, прихорашиваясь к новому
сезону. Более 300 таких персонажей живут
и служат сегодня в Туркменском государственном кукольном театре, и каждый из них
отличается своим характером, судьбой и
сценической историей.
А проводником в этот кукольный мир стала главный художник театра Наташа (именно так по документам звучит ее имя) Аллакулыевна Кайлыева. Даже в отпуске она не
забывает о своих подопечных, многие из которых появились на свет благодаря ее таланту кукольного мастера.

ummer is a time of vacation for theater companies but not for puppets,
who are waiting for their audience,
sprucing up for the new season. More than 300
such characters now live and serve at the Turkmen State Puppet Theater, and each of them
has its own charm and personality, fate and
stage history.
And the chief theater artist, Natasha (this
is how her first name reads by the document)
Allakulyevna Kaylyeva is a guide to this puppet world. Even on vacation, she does not stop
thinking about her wards, many of whom were
born thanks to her talent as a puppet maker.
Being a professional costume designer,
she has been working with puppets for over 16
years now. After graduating from the Turkmen
State Art School named after Shota Rustaveli, she conducted extracurricular classes and
worked in preschool institutions. When a puppet theater was opened, she joined the theater company team which by that time already included well-known puppet masters of the country, such as Honored Artists of Turkmenistan
Yazgeldy Mukhametkuliev and Yelena Pogrebnyak. Even today they continue creating unique
puppet characters.
Natasha admits that each of her 115 puppets is dear to her and loved by her in a special
way. “They are like my children who are waiting for kind words. Talking to them, saying hello
and goodbye every day, I am charged with their
positive energy. There is a piece of my soul in
my puppets, I don’t trust restoration work to anyone, trying to preserve their original appearance
and features that make up their image and character. I want my dolls to evoke positive emotions in people. I make them only when I am in
a good mood, because I believe that the positive energy of handwork is conveyed to people,
brings them joy.”
It is probably this energy of love that allows
puppets to successfully fulfill their responsible
mission – entertain and teach, educate and introduce children and adults to the world of beauty. Over the years, the theater building, amazing
in its beauty and originality, with a gilded dome
and cylindrical turrets with golden domes and

Профессиональный художник-костюмер работает с куклами более 16 лет. После окончания Туркменского государственного художественного училища имени Шота Руставели она занималась кружковой
работой, трудилась в детских дошкольных
учреждениях, а с открытием кукольного театра пришла в коллектив, в котором к тому
времени уже трудились известные в стране кукольные мастера заслуженный деятель искусств Туркменистана Язгельды Мухаметкулиев и Елена Погребняк. Они и сегодня продолжают создавать уникальные
кукольные образы.
Наташа признается, что каждая из рожденных ею 115 кукол по-особому дорога и
любима ею. «Они словно мои дети, которые
ждут добрых слов. Разговаривая с ними,
ежедневно здороваясь и прощаясь, заряжаюсь их положительной энергией. В моих
куклах – частичка моей души, никому не доверяю реставрацию, пытаясь в точности сохранить их первоначальный облик и черты,

niches with colorful figures of characters from
Turkmen fairy tales, has become a place of attraction not only for young Turkmen citizens.
The theatrical repertoire features performances
for different age categories – from preschoolers
to gray-haired elders (aksakals).
The puppet company has been in the making
for many years. So, there are old-timers of the
stage, for example, Sona-daiza and girl dancers
– the characters of the very first performances.
Girls now often appear in folklore performances,
and there is a role to play for the Turkmen aunt
Sona in the play “The Cat and the Mouse”.
Foreign puppets – gifts from colleagues from
different countries – have also found their place
in the theater. Astrakhan puppets live here as a
close-knit family – the characters of “The Tale
of the Fisherman and the Fish”, donated along
with the script of this famous work by the artists
of the Astrakhan Puppet Theater. During their
stay in Ashgabat, Astrakhan puppets learned to
speak the Turkmen language and keep delighting the audience.
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из которых складываются образ и характер.
Мне хочется, чтобы мои куклы вызывали у
людей позитивные эмоции. Делаю их только с хорошим настроением, так как верю,
что положительная энергия ручной работы
передается людям, приносит им радость».
Вероятно, эта наполненность любовью и
позволяет куклам-артистам успешно выполнять свою ответственную миссию – веселить
и поучать, воспитывать и приобщать к миру
прекрасного детей и взрослых. За годы функционирования изумительное по своей красоте и оригинальности здание театра с позолоченным куполом и цилиндрическими башенками с золотыми маковками, в нишах которых разместились яркие фигурки персонажей туркменских сказок, стало местом притяжения не только для юных туркменистанцев.
В театральный репертуар входят спектакли
для разных возрастных категорий – от дошколят до убеленных сединами аксакалов.
Кукольная труппа складывалась годами,
поэтому в ней есть старожилы сцены, на-

пример, Сона-дайза и девушки-танцовщицы – герои самых ранних спектаклей. Девушек сегодня нередко задействуют в фольклорных постановках, а для туркменской тети Соны нашлась работа в спектакле «Кошка и Мышонок».
Прижились в театре и иностранцы – подарки коллег из разных стран. Дружной семьей живут здесь астраханцы – персонажи «Сказки о рыбаке и рыбке», подаренные вместе со сценарием этого известного произведения артистами Астраханского
кукольного театра. За время пребывания в
Ашхабаде астраханские куклы заговорили
на туркменском языке и продолжают радовать зрителей.
Отдельные куклы появились в театре
вместе с артистами – выпускниками российских театральных вузов как персонажи их
дипломных работ. Так в театре поселился
Зайка-зазнайка со своими друзьями – героями сказки «Жил-был Зайка». Забавные Три
поросенка и Гусенок родом из Грузии, и то-

Some puppets appeared in the theater together with artists – graduates of the Russian
theater universities as characters of their diploma works. For example, the Bunny-know-it-all
got settled in the theater with his friends – characters of the fairy tale “Once upon a time there
was a Bunny.” The funny Three Little Pigs and
the Little Gosling come from Georgia, and they
are also doing well on the Turkmen stage. And
the gift of German puppeteers – a blank of a
puppet – served as the template for creation of
many such puppets.
In turn, Turkmen puppets also find their
place in foreign theaters and even museums
as gifts. For example, the Turkmen beauty in
bright national clothes created by Natasha Kaylyeva was included in the exposition of the Kazan Puppet Museum, which displays characters
from various peoples of the world.
Thanks to the growing international cultural contacts, Turkmen puppets have become
known far beyond the borders of the country.
They have participated in festivals in Russian
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Astrakhan, Iran, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia on many occasions, and also met with their
foreign colleagues on their own stage during international theater festivals.
The process of puppet making is directly related to the plot of the performance and the plans
of directors. One can say that their character is
formed even before their birth. The director explains the role of the puppet and what it should
do on stage. According to his idea, the artist creates initial sketches, which after corrections take
shape as a plasticine preform. Each master has
his own secrets. He must not only create a character with its own personality but also make it
convenient for a puppeteer to manipulate.
Revealing his secrets, puppet maker Natasha demonstrates this process in detail,
showing how the head of a puppet character
is formed from plasticine, 8-9 layers of papier-mâché and special glue prepared by her according to her special method, followed by puttying, polishing, oil paint, gouache ... Special
makeup is applied to the almost finished form
and details are processed, depending on the
type of puppet. One has to wait from one to
two weeks to see it solid, not deformed. And for
marionettes, wood processing is also required.
Puppets have a special mission. First of all,
they have to win trust of children – the most demanding spectator – for whom the puppet theater, as a rule, is the first theater in life, planting in

же неплохо чувствуют себя на туркменской
сцене. А подарок немецких кукольников –
болванка куклы-марионетки послужила основой для создания многих подобных кукол.
В свою очередь, также в качестве подарков, туркменские куклы попадают в зарубежные театры и даже музеи. К примеру,
созданная Наташей Кайлыевой туркменская красавица в яркой национальной одежде вошла в экспозицию Казанского музея
кукол, где представлены персонажи самых
разных народов мира.
Благодаря развитию международных
культурных контактов туркменские куклы
стали известны далеко за пределами стра-

ны, они не раз участвовали в фестивалях,
проводимых в российской Астрахани, в Иране, Казахстане, Таджикистане, Армении, а
также встречались со своими зарубежными
коллегами на собственной сцене во время
проведения международных театральных
фестивалей.
Процесс рождения кукол напрямую связан со сценарием спектакля и планами режиссеров. Можно сказать, что их характер
формируется еще до рождения, режиссер
объясняет, какова роль куклы и что ей предстоит делать на сцене. По его задумке художник создает первоначальные эскизы и
зарисовки, которые затем корректируются
и обретают черты в пластилиновой болванке. У каждого мастера свои секреты, он должен не просто создать героя с характером,
но и сделать его удобным для работы с живым артистом.
Приоткрывая секреты, кукольных дел мастер Наташа подробно демонстрирует этот
процесс, показывая, как из пластилина, 8–9
слоев папье-маше и специально сваренного ею по своей особой методе клея складывается голова кукольного персонажа. Затем – шпатлевка, шлифовка, масляная краска, гуашь… На почти готовую форму наносится специальный макияж и обрабатываются детали, в зависимости от типа куклы.
Чтобы она была прочной, не деформирова-
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them the main ideas about good and evil, beauty and ugliness, friendship and fidelity.
“My own children and now my grandson are
my consultants at work, Natasha says. Listening to their opinion, I look at the puppets through
the eyes of children. If they approve, then our
young spectators also like the image.”
Puppet making is not only an individual but
also a team work. Everyone is important here
- decorators, carpenters, seamstresses. Since
2005, when the theater was opened in Ashgabat, puppets have been dressed by Kurbangul Khodzhamkulieva and Akgozel Apbasova.
Their filigree work is very valuable in creating
an original image. Many details of the puppet
costume are the finest handmade. For example, this is how the attributes of the Turkmen national dress are created – miniature embroideries, kurte (wedding robe), jorabs (socks), tahya
and telpek (headdresses), scarves, dresses,
very precise and made with great love. In total,
the process of making a solid puppet character
takes up to one month.

лась, надо ждать от одной до двух недель.
А для марионеточных необходима еще и обработка дерева.
Миссия, конечно, у кукольных артистов
особая. Им прежде всего должен поверить
самый требовательный зритель – дети, для
которых кукольный театр, как правило, является первым театром в жизни, закладывая в нем главные представления о добре и
зле, красоте и уродстве, дружбе и верности.
Моими консультантами в работе, говорит Наташа, были собственные дети, а теперь уже и внук. Прислушиваясь к их мнению, смотрю на куклы глазами детей. Если
они одобряют, то образ нравится и нашим
юным зрителям.
Создание куклы не только индивидуальная, но и командная работа. Здесь важны все – художники-декораторы, плотник,
швеи. С 2005 года – времени открытия театра в Ашхабаде – кукол одевают Курбангуль Ходжамкулиева и Акгозель Апбасова, их филигранная работа весьма ценна

в создании оригинального образа. Многие
детали костюма кукол – тончайшая ручная
работа. К примеру, так создаются атрибуты
туркменского национального наряда – миниатюрные вышивки, курте (свадебный халат), джорабы (носки), тахья и тельпек (головные уборы), платки, платья, очень точные и выполненные с большой любовью.
В общей сложности процесс создания добротного кукольного персонажа занимает
до одного месяца.
Мы застали главного художника за кропотливой работой – созданием Ежика – героя проекта, инициированного директором
театра Довраном Адыевым совместно с национальным телевидением. У Ежика очень
ответственная миссия – он должен стать
сотрудником национального телеканала для
юных зрителей, в остроумной и занимательной форме доносить до детей полезную информацию. Каждая иголка Ежика изготавливается вручную, особо продумывается выражение его «лица», которое должно быть

We found the chief artist at painstaking work
– the making of the Hedgehog – the character
of the project initiated by theater director Dovran
Adyyev together with the national television. The
Hedgehog has a very responsible mission. He
must become an actor of the national television
channel for young viewers and convey useful information to children in a witty and entertaining
way. Each needle of the Hedgehog is made by
hand. The expression of his “face” is especially
thought out, as it should not only be recognizable (media face) but also be loved and trusted.
When asked to finish the phrase “The puppet theater is…” Natasha replied without hesitation “it is magic. And for adults, it is a journey
to childhood. And our theater provides such an
opportunity.”
The puppet theater is more often presents
a stage interaction of puppeteers with puppets
(actors play openly, that is, they are not hidden
from the audience by a screen or any other object). They wear special masks made in the artist’s workshop. In the 20th century, this inter-
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не только узнаваемым (медийным), но также внушать любовь и доверие.
На просьбу закончить фразу «Театр кукол
– это…» Наташа не задумываясь отвечает:
«Это волшебство. А для взрослых – возвращение в детство. И наш театр предоставляет такую возможность».
В последнее время все чаще театр кукол представляет собой сценическое взаимодействие актеров-кукловодов с куклами (актеры «играют в открытую», то есть не
скрыты от зрителей ширмой или каким-либо иным объектом). Для них в мастерской
художника создаются специальные маски.
В XX веке начало этому взаимодействию
положил один из самых известных кукольников – создатель Государственного академического Центрального театра кукол России, режиссер, писатель, художник Сергей
Владимирович Образцов. Знаменитые куклы Образцова бывали с гастрольными турами и в Ашхабадском театре.
Для лучшей демонстрации кукольных артистов главный художник выбрала интерьер
театрального фойе – одну из ярких достопримечательностей великолепного здания. Оригинальная люстра в виде легендарной птицы
Сумруг, словно сотканной из тысяч бусинок
цветного горного хрусталя, красочные панно,
большие аквариумы с экзотическими рыбками, куклы разных времен, выставленные под
стеклом в своеобразных сказочных домиках
с позолоченными куполами, миниатюрный
восточный дворец с кукольными обитателями – героями народных туркменских сказок
создают ощущение пребывания в необычном чудесном мире. Сколько радости, восторга обычно испытывает от этого детвора!
Здесь на диванчиках разместились самые разные артисты. Среди них озорной
мальчуган Яртыгулак – самая востребованная и знаменитая кукла представлена сразу в двух вариантах – перчаточном и марионеточном. Яртыгулак появляется в одноименном спектакле. Рядом – Серый козленок и Волк, забавный Ежик, веселые музыканты, туркменские красавицы в национальных нарядах, Маша и Медведь.

action was initiated by one of the most famous
puppeteers – founder of the State Academic
Central Puppet Theater of Russia, director, writer, artist Sergei Vladimirovich Obraztsov. The
famous Obraztsov puppets visited the Ashgabat theater for guest performances.
The chief artist picked the interior of the
theater foyer for better demonstration of puppets. This is one of the best places in the magnificent building. An original chandelier in the
form of the legendary Sumrug bird, as if woven
from thousands of colored rock crystal beads,
colorful panels, large aquariums with exotic fish,
puppets from different times exhibited under
glass in original fairy-tale houses with gilded
domes, a miniature oriental palace with puppet
inhabitants – heroes of folk Turkmen fairy tales,
they all create the feeling of being in an unusual wonderful world. This experience brings so
much joy and delight to kids!
A variety of puppets are seated on the sofas. Among them is the mischievous boy Yartygulak. The most popular and famous puppet is

К фотосессии подготовили и персонажей
спектаклей для взрослых зрителей – веселых Джапаков, героев спектаклей «Аршин
мал алан», «Мостик любви», «Самый веселый день» и других. Каждый из них – образ,
наделенный своей историей и даже судьбой. Она в их глазах, в выражении лица, в
выразительном жесте, словно остановленном рукой их создательницы.
В театре бережно сохраняется все то,
что было наработано за годы становления
кукольного жанра в Туркменистане. А история, подкрепленная архивными данными,
гласит, что первый «официальный» передвижной кукольный театр появился в стране в 1928 году. По замыслу его создателей,
театр ставил спектакли на бытовые темы,
высмеивающие недостатки, поэтому назвали его именем любимого в народе сатирика, героя веселых рассказов и анекдотов –
«Театр Кемине».
Примечательно, что в «Театре Кемине»
куклы были изготовлены из дерева, и ка-

presented in two versions at once – glove and
marionette. Yartygulak appears in the performance of the same name. Next to him are the
Gray Goat and the Wolf, the funny Hedgehog,
cheerful musicians, Turkmen beauties in national costumes, Masha and the Bear.
The characters of performances for adult
spectators are also ready for a photo session
– cheerful Japaks, heroes of the plays “Arshin
Mal Alan”, “Bridge of Love”, “The Funniest Day
and others. Each of them is a character with its
own history and even destiny that are seen in
their eyes, in their facial expression, in an expressive gesture, as if stopped by the hand of
their creator.
The theater carefully preserves everything
that has been developed over the years of formation of the puppet genre in Turkmenistan.
And the story supported by archival data says
that the first “official” mobile puppet theater appeared in the country in 1928. According to the
idea of its creators, the theater staged performances on everyday topics that ridiculed short-
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ждая являла собой определенный типаж:
Бай, Пастух, Лекарь, Мулла, Глашатай, Старуха, Бойкая невестка и другие представители общества того времени. Они были героями первого представления, показанного
сельчанам Кызылатрекского района. Успех
спектакля, в котором были заняты всего два
самодеятельных актера по сохранившимся заметкам в печати тех лет, превзошел
все ожидания. Он произвел на зрителей потрясающее впечатление. По свидетельству
очевидцев, куклы были настолько хороши,
что зрители после спектакля часто расспрашивали: живые ли это существа? Если нет,
то как они двигаются? И узнав, что это все-

comings. That is why they named it “Kemine
Theater” after the beloved satirist, hero of funny stories and jokes.
It is noteworthy that in the Kemine Theater
puppets were made of wood, and each of them
represented a certain type: Rich man (bai),
Shepherd, Doctor, Mullah, Herald, Old Woman,
Resolute daughter-in-law and other representatives of the society of that time. They were the
heroes of the first performance shown to the
villagers of the Kyzylatrek region. According
to the preserved notes from the press of those
years, the success of the performance with only
two amateur actors exceeded all expectations.
It amazed the audience. According to eyewitnesses, the puppets were so good that people
often asked after the performance if these creatures were alive. If not, how do they move? And
when they found out that these were just puppets, they expressed amazement. The puppet
theater drew the plots for performances from
folk tales, works of the classics of Turkmen literature. And this tradition continues.
Over 17 years of its existence, along with the
performances of the “golden fund”, the new pup-

го-навсего куклы, изумлялись. Кукольный
театр черпал свои сюжеты из народных сказаний, произведений классиков туркменской
литературы. И эта традиция продолжается.
За 17 лет существования нового кукольного театра, наряду со спектаклями «золотого фонда», здесь ежегодно ставятся
новые интересные, зрелищные постановки, где «играют» новые современные куклы. Всего в театральном репертуаре около 50 спектаклей. За последние годы Туркменский государственный кукольный театр превратился в крупный методический
центр. Сюда обращаются областные сценические коллективы, культурные и образовательные центры, детские дошкольные
учреждения страны.
К началу нового сезона в театре готовятся три новых спектакля, к ним в конце года
прибавится новая новогодняя постановка и
представление для детей. А значит, коллектив кукольных артистов пополнится новыми
яркими персонажами.
Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

pet theater has staged new interesting, spectacular performances, in which new modern
puppets “play”. There are about 50 plays in the
theatrical repertoire. In recent years, the Turkmen State Puppet Theater has become a major methodological center for regional stage
groups, cultural and educational centers and
preschool institutions of the country.
In the new season, the theater plans to present three new performances for children, followed by a New Year’s performance at the end
of the year. This means that new bright characters will join the team of puppets.
Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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МАСТЕР
НАТЮРМОРТА
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА НИКОЛАЯ ЕРШОВА

STILL-LIFE MASTER
ON THE OCCASION OF THE 90TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH
OF PAINTER NIKOLAI YERSHOV
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иколай Анатольевич Ершов вошел
в историю туркменского изобразительного искусства прежде всего как певец красоты родной природы, мастер графики и непревзойденный маэстро
натюрморта.
Заслуженный деятель искусств Туркменистана Николай Ершов родился 9 декабря
1932 года в Волгоградской области на берегу реки Медведицы – притока Дона, в селе
Нижняя Добринка. Природа здешних мест
словно вдохнула доброту в его сердце и душу. В детстве он рисовал везде где придется и чем придется – карандашом на бумаге,
мелом и угольком на заборе, на песке и даже на запотевшем окне.
Весной 1939 года, когда семья переехала в Ашхабад, юному живописцу не
было и семи лет. Маленький деревенский
мальчик впервые увидел поезд и очень
испугался грохота колес, ослепительного света и пронзительного свиста паровоза. А через несколько дней пути, проснувшись рано утром, он вдруг увидел яркое
солнце, весь мир утопал в золотистых лу-

ikolai Anatolyevich Yershov went
down in the history of the Turkmen
fine arts primarily as a singer of the
beauty of nature of his native land, a master of
graphics and an unsurpassed maestro of still
life works.
The Honored Artist of Turkmenistan, Nikolai
Yershov, was born on December 9, 1932 in in
the village of Nizhnyaya Dobrinka in Volgograd
region on the banks of the Medveditsa river, a
tributary of the Don river. The nature of these
places seemed to breathe kindness into his
heart and soul. As a child, he painted wherever he could and with whatever he could - a pencil on paper, chalk and charcoal on a fence, on
sand and even on a misted glass of the window.
In the spring of 1939, when his family moved
to Ashgabat, the young painter was not even seven years old. A little village boy saw the train for
the first time and was very frightened by the roar
of the wheels, the dazzling light and the piercing
whistle of the engine. And after a few days of travel, waking up early in the morning, he suddenly
saw a bright sun; the whole world was drowning
in golden rays. It was the city of Samarkand outside the window. And these feelings turned out to
be so vivid that he carried them through his whole
life, reflecting them in his paintings.
When the war began, the future artist was a
schoolboy, and he experienced all the hardships
of the war years. Classes continued as usual, although children of those years were more preoccupied not with lessons but with the fact that people fought in battles somewhere. There were not
enough notebooks, they wrote on gray, thin paper. But the desire to paint was great, and the boy
started drawing on the covers and endpapers of
books and textbooks available at home. Classmates began to share their books, impatiently
waiting for him to return them already with drawings. They were very interested in looking at them.
For girls, Kolya painted scenes from fairy tales,
and portraits of heroes, tanks and planes for boys.
During his school years, the future painter met Stanislav Babikov (they studied at the
same school), who was the son of famous painter Gennady Babikov, who later became one of
the best masters of painting in Turkmenistan.

чах – за окном был Самарканд. И эти ощущения оказались настолько яркими, что он
пронес их через всю жизнь, отражая в своих картинах.
Будущий художник учился в школе, когда началась война, и на себе испытал трудности военных лет. Занятия продолжались,
хотя детям тех лет больше думалось не об
уроках, а о том, что где-то идут бои. Не хватало тетрадей, писали на серой, тонкой бумаге. Но рисовать очень хотелось, и мальчик стал рисовать на обложках и форзацах
книг и учебников, имеющихся дома; потом
ему стали давать свои книги одноклассники, с нетерпением ожидая, когда он вернет
их уже с рисунками – им было очень интересно их рассматривать. Для девочек Коля
рисовал сцены из сказок, а для мальчиков –
портреты героев, танки и самолеты.
В школьные годы будущий художник познакомился со Станиславом Бабиковым
(они учились в одной школе) – сыном известного художника Геннадия Бабикова и
в будущем одним из лучших мастеров живописи Туркменистана.

Once, Stas invited his friend to his home and
showed his father’s paintings. Kolya Yershov was
delighted to see real oil paintings. Portraits of familiar people looked at him from the paintings.
He recognized the city landscapes, the courtyard of his friend, the vineyards in the snow. He
was struck by the juicy colors with which the tulips were painted, the way each flower, spring
grass and each blade of grass were displayed in
the picture. He seemed to even feel the breath of
a light breeze. Perhaps it was then that Kolya understood that he wanted to become a real painter. Yershov recalled how Gennady Fedorovich
plunged headlong into painting and produced a
lot of them after returning from the war. Watching the process of painting, the boy already then
received the first master classes.
Nikolai Yershov forever remembered the day of
October 6, 1948. He remembered the hard days
after the devastating earthquake, when many lost
loved ones and friends. All students and teachers
who survived were evacuated to Baku, where they
continued their education at an art school.
In 1949, Yershov took part in a contest dedicated to the anniversary of A.S. Pushkin. With
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Однажды Стас пригласил своего друга к
себе домой и показал картины отца. С восторгом рассматривал Коля Ершов настоящие полотна, написанные маслом. С картин смотрели на него портреты знакомых
людей, он узнавал городские пейзажи, дворик своего друга, виноградники в снегу. Его
поразили сочные краски, которыми были
нарисованы тюльпаны, то, как были выведены на картине каждый цветок, весенняя
трава и каждая былинка. Ему казалось, что
он ощущает даже дыхание легкого ветерка.
Возможно, именно тогда Коле впервые захотелось стать настоящим художником. Ершов вспоминал, как вернувшись с фронта,
Геннадий Федорович с головой окунулся в

pen and ink, Nikolai drew an illustration to Pushkin’s tragedy “The Miserly Knight”, and as a
prize for this work he was awarded a set of
brushes and oil paints, a luxurious and very
valuable gift for those times. In those years, Yershov produced many sketches and urban landscapes, drew pictures of Turkmen nature from
memory that became so dear to him. Living in
a huge industrial seaside city, he missed green
hills that stretched beyond Ashgabat, spacious
steppes, native Ashgabat courtyards, gardens
buried in roses and greenery.
After graduating from college, Yershov
joined the Department of Art of the Tashkent
Theater and Art Institute named after A.Ostrovsky. He created a number of panels that re-

творчество и очень много рисовал. Наблюдая за работой художника, мальчик уже тогда получил первые уроки мастерства.
У Николая Ершова навсегда остался в
памяти день 6 октября 1948 года. Он помнил тяжелые дни после разрушительного
землетрясения, многие потеряли близких и
друзей. Всех учащихся и преподавателей,
оставшихся в живых, эвакуировали в Баку,
где дети продолжили обучение в художественном училище.
В 1949 году Ершов принял участие в конкурсе, посвященном юбилею А.С. Пушкина.
Пером и тушью Николай нарисовал иллюстрацию к трагедии Пушкина «Скупой рыцарь» и в качестве премии за эту работу

vealed his skills and talent as a master of monumental painting, as conveyed in his work named
“Builders”. The painter succeeded in designing
exhibitions for significant dates. He tried himself
in many genres, including painting of portraits,
and he did it with great skill, trying to convey
the inner world of a person, his mood. Nikolai
Yershov traveled a lot around the country, admired the enthusiasm and selfless work of the
builders of the Karakum Canal and the Khauzkhan reservoir, to which he dedicated his painting “The Master of the Big Water”. Against the
background of the water surface of a man-made
lake, he depicted a peasant, a hard worker, who
knows the true value of life-giving moisture for
the mother earth.
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но, в которых выявились его способности и
талант мастера монументальной живописи,
что передано в работе «Строители». С большим успехом художник занимался оформлением выставок к знаменательным датам. Он
пробовал себя во многих жанрах, в том числе писал портреты и делал это с большим
мастерством, стремясь передать внутренний мир человека, его настроение. Николай
Ершов много ездил по стране, восхищался энтузиазмом и самоотверженным трудом строителей Каракумского канала и Хаузханского водохранилища. Этому посвящена его картина «Хозяин большой воды»,
где на фоне водной глади рукотворного озе-

получил набор кистей и масляных красок –
роскошный по тем временам и очень ценный подарок. В те годы Ершов сделал много этюдов и городских пейзажей, рисовал
по памяти ставшие родными картины туркменской природы. В огромном промышленном приморском городе ему не хватало зеленых холмов, что простирались за Ашхабадом, просторных степей, родных ашхабадских двориков, утопающих в розах и зелени садов.
После окончания училища Ершов поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского на художественный факультет. Он создал ряд пан-

Still life is one of the most beautiful pages
in the carrier path of Nikolai Yershov. These,
simple at first sight, but very graceful, carefully
thought out, sensual still life works are real masterpieces that give joy to viewers.
Still life “Peaches and Grapes” is one of the
most interesting works. Looking at the ripe fruits
of grapes, fluffy tender peaches, one can attest
to the abundance, fertility, generosity of the land
that produces so many fruits. Using color transitions, subtle gradations of tone, the painter conveys freshness, tenderness, juiciness, even the
aroma and taste of fruits.
The southern fruits depicted in his still life
works “Garry Gyz”, “Quince”, “Apricots” are sat-

urated with sun and warmth. The painter’s autumn landscapes are permeated with bright
light. Although the sun is not visible in these
works, the sunlight is spilled everywhere. It lives
in the autumn foliage.
Speaking about Nikolai Anatolyevich’s
works, experts note his extraordinary skill in
depicting the volume of objects, such as fruits.
They are so tangible in his still life works that
one feels like holding them on the palms, proving his skill in selecting a certain combination of
colors and creating a special color that evokes
a feeling of warmth, arouses a special mood kind and calm. Looking at his still life works, one
can immediately see that these are gifts from
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ра изображен дайханин – труженик, знающий истинную цену живительной влаги для
земли-кормилицы.
Натюрморты – одна из прекраснейших
страниц в творчестве Николая Ершова. Эти
на первый взгляд простые, но очень изящные, тщательно продуманные, чувственные
натюрморты являются настоящими шедеврами, дарящими зрителю радость.
Одна из интереснейших работ натюрморт «Персики и виноград». Глядя на спелые плоды винограда, пушистые нежные
персики, можно сказать об изобилии, плодородии, щедрости земли, которая дает такое
количество плодов. Художник с помощью
цветовых переходов, тонких градаций тона
передает свежесть, нежность, сочность, даже аромат и вкус фруктов.
Солнцем и теплом пропитаны южные
фрукты, изображенные в его натюрмортах

the Turkmen land, as they are depicted against
the background of purely Turkmen household
items and their details, for example, a carpet
with characteristic national patterns.
Many painters preferred the lilac, capturing
it on their canvases. The blooming lilac inspired
the master to create a still life called “Lilac”. Art
is eternal, but the life of flowers, unfortunately, is transient. We admire the lilac that already
bloomed in bygone years and whose beauty
has been preserved by the painter for posterity.
By the will of fate, the painter witnessed
the great achievements of the era of power
and happiness of the Turkmen people. It provided him with a fresh and joyful mood for the
work that is commonly referred to as inspiration. In 2019, Nikolai Anatolyevich Yershov
was awarded the title of laureate of the Byashim Nuraliyev State Prize for his service to the
art of painting.
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«Гарры гыз», «Айва», «Абрикосы». Ярким
светом пронизаны осенние пейзажи художника, и, хотя на них не изображено само
солнце, солнечный свет разлит повсюду, живет и отражается в осенней листве.
Говоря о работах Николая Анатольевича,
специалисты отмечают его необыкновенное
мастерство в изображении объема предметов, например, фруктов – настолько они осязаемы в его натюрмортах, будто вы держите
их на своих ладонях; указывают на его искусство в подборе определенного сочетания
красок и создании особого колорита, который
вызывает ощущение тепла, рождает особое
настроение – доброе и спокойное. Глядя на
его натюрморты, сразу определяешь, что это
дары туркменской земли, так как они даются
на фоне сугубо туркменских предметов быта и их деталей, например, ковра с характерными национальными узорами.
Многие художники отдавали дань сирени, запечатлев ее на полотнах. Цветущая
сирень вдохновила и мастера на создание

натюрморта «Сирень». Искусство вечно, а
жизнь цветов, к сожалению, быстротечна.
Мы любуемся сиренью, которая цвела уже
в ушедшие годы, но красота которой сохранена художником для потомков.
Благодаря судьбе художник стал свидетелем великих свершений эпохи могущества и
счастья, достигнутых туркменским народом.
Это дало ему свежее и радостное настроение для работы, которую обычно называют
вдохновением. За служение искусству живописи в 2019 году Николай Анатольевич Ершов был удостоен звания лауреата Государственной премии имени Бяшима Нуралиева.
Любовь к жизни, к родной природе, редкостное умение заставить краски сиять, излучать радость – вот основные черты таланта туркменского художника, которого уже
нет с нами, но его полотна хранят в себе дыхание яркого и вечно живого мира.
Дженнет КАРАНОВА,
искусствовед
Хасан МАГАДОВ (фото)

His love for life, nature of native land, his rare skill to make colors shine, radiate joy are the
main features of the talent of the Turkmen painter who is no longer with us but whose canvases
keep the breath of a bright and ever-living world.
Jennet KARANOVA,
art historian
Photo by Hasan MAGADOV
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ететь впервые в Ашхабад откуданибудь из Европы, особенно жарким летом, – это неизбежно расстаться с расхожим представлением о том,
каким может быть город, выросший на берегу огромной пустыни. «Самолет приземлится
на окраине зеленого города, куда более зеленого, чем Москва, – писал полвека назад
московский писатель и журналист Владимир
Рыбин. – И вы будете ходить по улицам, как
по аллеям парка, где из-за деревьев не видно домов, где кроны старых платанов порой
совсем закрывают небо, образуя высокие арки. И будете любоваться говорливыми арыками, бегущими вдоль тротуаров, и подолгу
стоять на площадях, с удовольствием ловя
лицом влажный туман фонтанов, и удивляться экзотическому дереву маклюре, роняющему в арыки зеленые мячи своих плодов».
Этот оазис в предгорной долине между
Каракумами и хребтом Копетдага образовался по историческим меркам достаточно
быстро: после основания европейской части города в 1881 году озеленительные ра-

F

lying for the first time to Ashgabat from
somewhere in Europe, especially in
the hot summer, means that one will
inevitably lose the stereotyped view of how a
city that has grown up on the shores of a vast
desert can look like. “The plane will land on the
outskirts of a green city, much greener than
Moscow, wrote Moscow writer and journalist
Vladimir Rybin half a century ago. And you will
walk along the streets, as if along the paths of
the park, where you can’t see houses because
of the trees, where the crowns of old plane trees
sometimes completely cover the sky, forming
high arches. And you will admire the talkative
aryks (irrigation ditches) running along the sidewalks, and stand for a long time in the squares,
catching with pleasure the moist fog of fountains
covering your face, and marvel at the exotic yellowwood that drops the green balls of its fruits
into the aryks.”
This oasis in the foothill valley between the
Karakum desert and the Kopetdag ridge grew
up quite quickly by historical standards. After the establishment of the European part of

боты начались едва ли не сразу, однако размах сначала был ничтожным, так как не хватало в достаточном количестве посадочного материала. Кроме того, воду для полива
можно было взять только из речки Ашхабадки, стекавшей с гор, и единственного кяриза – искусно прорытой подземной галереи
для сбора грунтовых вод и их вывода на поверхность. Тем не менее, уже через пять лет
вблизи железнодорожной станции был заложен первый питомник для выращивания
саженцев. Еще два года спустя начались работы по посадке городского общественного
сада, ныне по привычке именуемого ашхабадцами «Первым парком». Он и был первым, но еще не парком, а садом, где выращивались ягодные кустарники и плодовые
деревья. Тогда же высадили и свыше ста видов декоративных растений, привезенных из
разных регионов мира. В докладной записке
члена Российского общества садоводства,
направленной начальнику Закаспийской области генералу Александру Комарову в 1887
году, отмечалось: «Сам характер посадок в

the city in 1881, landscaping work began almost immediately, but the scale was negligible in the beginning, as there was not enough
planting material. In addition, there was only the Ashgabat river for irrigation purposes,
flowing down from the mountains, and only
one kariz, a skillfully dug underground gallery
for collecting groundwater and bringing it to
the surface. Nevertheless, in just five years,
the first nursery for seedlings was founded
near the railway station. Two years later, the
work began on planting the city’s public garden, now habitually called the First Park by
Ashgabat residents. It was the first garden,
not yet a park, where berry bushes and fruit
trees were grown. At the same time, more
than a hundred species of ornamental plants
brought from the different regions of the world
were planted there. A memorandum from a
member of the Russian Society of Horticulture
sent to the head of the Transcaspian region,
General Alexander Komarov, in 1887 noted:
“Planting of seedlings in the garden, in addition to decorative significance, will undoubt-
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саду, кроме декоративного значения, будет
иметь, несомненно, научный интерес в смысле акклиматизации».
Три года спустя городской сад из ведения военной канцелярии начальника Закаспийской области был передан Ашхабадскому уездному управлению. В то время в посадках сада было 1842 саженца двенадцати пород: айланта, акации белой и розовой,
гледичии обыкновенной, катальпы бигониевидной, клена ясенелистного, лоха восточного, ореха грецкого, павловнии, софоры
японской, сумаха уксусного и тополя бальзамического. Вскоре сад был передан в ведение лесной части областной администра-

edly have scientific interest in terms of their
acclimatization.”
Three years later, the city garden was reassigned from the jurisdiction of the military office
of the head of the Transcaspian region to the
Ashgabat district administration. At that time,
there were 1842 seedlings of twelve species in
the garden, including ailanthus, white and pink
acacia, common locust, begonia-type catalpa,
ash-leaved maple, oriental elaeagnus, walnut,
paulownia, Japanese sophora, vinegar sumac
and balsam poplar. Soon, the garden was reassigned to the forest department of the regional administration, and there were planted more
valuable species. Now, 130 years later, some
of them, surviving to this day, have turned into
huge giants, giving shade to park visitors and
playing children who do not pay attention to
these natural surroundings.
And here is how Russian travel writer Yevgeny Markov, who visited Ashgabat in 1901, described this park: “There is also a public city
garden with a fountain, a grotto and a high hill.
White acacias, paulownias, elaeagnus, plane
trees and the flora of the Crimean peninsula
in general make up the bulk of plants in this
garden.” After the expansion of the territory in
1948, the area of the First Park is almost 7 hectares. Long-lived trees coexist with less old and
very young seedlings, making up for the inevitable losses.
Four more green areas appeared in the city at
the end of the 19th century. This is the so-called
Railway Park, where thickset mulberry is still
green, being actually of the same age with Ashgabat. In 1892, a garden of the Officers’ Assembly was founded on two hectares of land at the
corner of Annenkovskaya and Shtabnaya streets
(now Turkmenbashi Avenue and Chary Nurymov
Street). It is now a section of the esplanade opposite the old building of the Turkmen State University named after Magtymguly, where several old-timers have survived. In the same year,
Kozelkovsky Square was founded that accommodated a nursery for the forest part of the Transcaspian region (it is now the territory of secondary school No. 7). And a year later, Pushkin
Square was founded that exists to this day.

ции и в нем произведены новые посадки более ценных пород. Теперь, спустя 130 лет,
некоторые из них, дожившие до наших дней,
превратились в огромных исполинов, в чьей
тени отдыхают посетители парка, резвятся
дети, не обращая внимания на этот естественный для них антураж.
А вот как описывал этот парк русский писатель-путешественник Евгений Марков, побывавший в Ашхабаде в 1901 году: «Есть и
публичный городской сад с фонтаном, гротом и высокой горкой. Белые акации, павловнии, елеагнусы, чинары – вообще флора
Крымского полуострова – составляют главную массу этого сада». После расширения
территории в 1948 году площадь Первого
парка составляет почти 7 гектаров. Деревья-долгожители соседствуют там с более
поздними и совсем молодыми саженцами,
восполняющими неизбежные утраты.
Еще четыре зеленых массива появились
в городе на исходе XIX века. Это так называемый железнодорожный парк, где и ныне зеленеет кряжистая шелковица, или тутовник,
– фактически ровесник Ашхабада. В 1892
году на двух гектарах земли был разбит сад
Офицерского собрания на углу Анненковской и Штабной улиц (сейчас проспект Туркменбаши и улица Чары Нурымова). Ныне
это участок эспланады напротив старого
корпуса Туркменского государственного уни-

In the autumn of 1890, the city authorities
started setting a nursery near the village of Keshi, on the basis of which a school of gardening, viticulture and horticulture was soon established. There was grown planting material for
landscaping city streets, experiments were carried out on sowing various crops. The school
had a specialized library, and plant seeds
were ordered from France, Italy, the USA, Japan, Prussia, the Chernolessky forestry (Kherson-Bessarabsky state property department).
Other Russian forestries provided four thousand seedlings of various species for the Ashgabat school. Seeds of the Eldar pine, a coniferous tree now widespread in Ashgabat, were
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распространенного в Ашхабаде, были привезены из Тбилисского ботанического сада лесоводом Дмитрием Морозовым в 1897 году.
Эта порода хорошо прижилась на туркменской почве, чувствует себя нормально и в летний зной, и зимний мороз. В городе есть немало великолепных экземпляров высотой до
20 метров и диаметром ствола на уровне груди до одного метра!
Конечно, деревья высаживались не только в садах, парках и скверах. Огромное их
количество выросло вдоль всех городских
улиц. Так как озеленение городского пространства было необходимым условием для
жизни в жарком климате, власти буквально
обязывали горожан высаживать лиственные
деревья перед своими домами и во дворах.
На домовладельцев, которые игнорировали
это предписание, налагались штрафы. Фотографии, почтовые открытки начала прошлого века показывают, насколько плотно были озеленены ашхабадские улицы. Прекрасны они и на исходе года, когда листва жел-

верситета им. Махтумкули, где сохранилось
несколько гледичий-старожилов. В том же
году заложили Козелковский сквер, устроив там питомник лесной части Закаспийской области (теперь это территория средней школы № 7), а еще через год – Пушкинский сквер, существующий по сей день.
Осенью 1890 года городские власти занялись организацией питомника близ селения
Кеши, на базе которого вскоре открылась школа садоводства, виноградарства и огородничества. Здесь выращивался посадочный материал для озеленения городских улиц, проводились опыты посева различных сельскохозяйственных культур. При школе была профильная библиотека, а семена растений выписывались из Франции, Италии, США, Японии, Пруссии, Чернолесского лесничества
(Херсонско-Бессарабского управления госимуществ). Другие лесничества России отправили в ашхабадскую школу около четырех тысяч саженцев разных пород. Семена эльдарской сосны – хвойного дерева, ныне широко

brought from the Tbilisi Botanical Garden by
forester Dmitry Morozov in 1897. This species
has taken root well in the Turkmen soil and feels
normal in both summer heat and winter frost. In
the city, there are many magnificent species, up
to 20 meters high and with a trunk diameter at
chest level of up to one meter!
Trees were naturally planted not only in
gardens, parks and squares. A huge number
of them grew along all city streets. Since the
greening of the urban space was a necessary
condition for life in the hot climate, the authorities literally obliged townsfolk to plant deciduous
trees in front of their houses and in their yards.
Fines were imposed on homeowners who ignored this regulation. Photographs, postcards
dating the beginning of the last century show
how densely the trees were planted in the Ashgabat streets. They are also beautiful at the end
of the year, when the foliage turns yellow, reddens and finally falls, opening the sky through a
branched lace. Is it possible not to love a golden
autumn? It is possible, according to the workers

of communal services, who prefer evergreen
conifers to deciduous trees.
And at the end of the 19th century, one of
the most pressing problems facing them was
the problem of water supply. Initially, the city
took water from kariz, but their flow was small,
and the Ashgabat river provided very little water for street irrigation, as most of it went for irrigation of fields of the eastern part of the city. It
was only after the laying of the second large kariz and a water pipe later on, in 1911, that landscaping of Ashgabat gained pace. The amount
of planting material also increased.
It was not easy for old-timer trees throughout the 20th century. Part of the urban plantings
was cut down during the civil war. This led not
only to their decrease but also to impoverishment of the species composition. According to
well-known botanist Baky Kerbabaev, the composition of trees and shrubs decreased by 22
species in that harsh time. Many trees were cut
down during the expansion and straightening of
the streets in the course of several reconstruc-
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теет, краснеет и наконец опадает, открывая
небо сквозь ветвистое кружево. Можно ли
не любить золотую осень? Можно, считают
коммунальщики, предпочитая листопадным
деревьям вечнозеленые хвойные.
А в конце XIX века одной из самых неотложных проблем, стоявших перед ними, была проблема водоснабжения. Изначально
город брал воду из кяризов, однако дебит их
был невелик, а из речки Ашхабадки, которая
терялась в орошаемых полях восточной части города, можно было взять совсем немного воды для уличной ирригации. Лишь после
прокладки второго большого кяриза, а позже,
в 1911 году, – водопровода озеленение Ашхабада получило широкий размах. Возросло
и количество посадочного материала.
Нелегко было деревьям-старожилам на
протяжении всего ХХ века. Часть городских
посадок была вырублена еще в годы гражданской войны. Это привело не только к
уменьшению количества, но и обеднению
видового состава. По данным известного
ботаника Бакы Кербабаева, видовой состав
деревьев и кустарников в ту суровую пору
уменьшился на 22 единицы. Немало деревьев вырубили при расширении и выпрямлении улиц в ходе нескольких реконструкций республиканской столицы. Несмотря
на это, до наших дней сохранилось, как минимум, десять пород деревьев-старожилов:

tions of the capital city. Despite this, at least
ten species of old-timers have survived to this
day, including pine, thuja, plane tree, carcass,
oak, mulberry, honey locust, sophora, paulownia, ailanthus.
The establishment of the Ashgabat Botanical Garden in 1929 played an exceptionally important role in greening the city. It occupies 20
hectares and boasts a rich gene pool of plants
exceeding thousand species, forms and varieties. From the very beginning, it was a scientific institute that studied the flora of Turkmenistan and neighboring countries. Rich collections of herbariums, collected by Ashgabat
botanists-taxonomists are now kept at the Bo-

это сосна, туя, платан, каркас, дуб, шелковица, гледичия, софора, павловния, айлант.
Исключительно важную роль в зеленом
строительстве сыграло создание Ашхабадского ботанического сада в 1929 году. Он занимает 20 гектаров и содержит богатый генофонд растений, насчитывающий более
пяти тысяч видов, форм и сортов. С самого
начала это был научный институт, который
занимался изучением флоры Туркменистана и сопредельных стран. Богатые коллекции гербариев, собранные ашхабадскими
ботаниками-систематиками, хранятся ныне в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук в СанктПетербурге. Кстати, это одно из старейших
научных учреждений России, основанное
Петром Первым как Аптекарский огород, носит имя великого русского ботаника, который в 1893 году изучал растительный мир
Каракумов.
Прогулка по Ботаническому саду сегодня
– это не только приятный отдых в прохладном микроклимате, где даже в июльский зной
можно чувствовать себя комфортно, но и познавательная экскурсия. Где еще вы увидите сразу столько редких деревьев самого
разного происхождения и возраста? И вот
что важно: на территории Ботанического сада есть реликты, которые росли там задолго
до его основания! Таковы, например, гигантские туи, чей возраст составляет около 120
лет, мощная маклюра с раскидистой кроной.
Но один из старейших долгожителей Ашхабада – это, конечно, гледичия трехколючковая с ажурными мелкими листьями и крупными бобами в виде коричневых стручков,
растущая на краю маленького сквера на
улице Шевченко, прямо напротив большого здания поликлиники. Это огромное, поистине необъятное дерево, чья крона словно гигантский шатер накрывает часть сквера и тротуар. Исходя из его габаритов – диаметр ствола полтора метра, в обхвате три
с половиной метра, а высота примерно около двадцати метров, что выше соседнего
трехэтажного дома, – биологи сделали вывод, что это дерево относится к числу ашха-

tanical Institute named after V.L. Komarov of
the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg. By the way, this is one of the oldest
scientific institutions in Russia founded by Peter the Great as an Apothecary Garden, which
bears the name of the great Russian botanist,
who studied the flora of the Karakum desert
in 1893.
A walk through the Botanical Garden today is not only a pleasant recreation in a cool
microclimate, where one can feel comfortable
even in the July heat, but also an educational
excursion. Where else can one see so many
rare trees of very different origins and ages
at once? Another important thing is that the
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бадских первенцев. Родина гледичии – Северная Америка, а в Закаспий эти исполины
попали благодаря деятельности ботаников
Первого городского сада.
В соседнем квартале, перед фасадом
Института истории и археологии, растет не
менее старый платан, или, как его чаще называют, чинар. Это дерево исключительного долголетия. В горах Копетдага встречаются чинары, которые живут уже несколько веков, образуя целые рощи вдоль речек
в ущельях. Но и в городских условиях они
неплохо приживаются при должном уходе.
40 лет назад, к столетию Ашхабада, была высажена аллея чинаров вдоль бульва-

territory of the Botanical Garden features relics that grew there long before its foundation!
Such, for example, are giant thuja, whose age
is about 120 years, and a strong yellowwood
with a spreading crown.
Black locust with small openwork leaves
and large beans in the form of brown pods,
growing on the edge of a small square on
Shevchenko Street, directly opposite the large
building of the clinic, is one of the oldest centenarians of Ashgabat. This is a huge, truly
immense tree, whose crown, like a giant tent,
covers part of the square and the sidewalk.
The diameter of the trunk is one and a half meters, the girth is three and a half meters, and
the height is about twenty meters, which is
higher than the neighboring three-story house.
Based on its dimensions biologists concluded
that this tree is one of the Ashgabat first-born.
North America is the homeland of the black locust, and these giants came to the Transcaspian region thanks to the activities of the botanists of the First City Garden.

In the next block, in front of the Institute of
History and Archeology, there is an equally old
sycamore, or, as it is more commonly called,
plane tree. This is a tree of exceptional longevity. There are plane trees that have been living for several centuries in the Kopetdag mountains, forming the whole groves along the rivers
in the gorges. And with proper care, they take
root well even in urban condition. 40 years ago,
on the 100 anniversary of Ashgabat, an almost
kilometer long alley of plane trees was planted
along the Hundred Fountains Boulevard, between the Gaudan residential area and the ninth
microdistrict. They have grown strong by now,
forming a shady pedestrian corridor.
Some types of oak have adapted well to the
local climate. In the already mentioned 1890,
English oak was planted not far from the First
Park. It was brought as a seedling from Tbilisi.
At first, it was in a private courtyard, and now
it lives in the territory of the Institute of Manuscripts named after Magtymguly. Its height is
about 12 meters, the diameter of the trunk at the
base is 120 centimeters. There are many younger oaks in the old part of the city, but much taller than this old-timer, which is dying judging by
the number of withered branches.
A very old paulownia, or Adam’s tree, rises above all neighboring trees in the central
esplanade of Ashgabat, at the cross with Navoi Street. Every spring, it blooms with incredibly fragrant and large flowers in the form of
lilac-white bells. They bloom for six to seven weeks. Paulownia leaves produce a huge
amount of oxygen which is released into the atmosphere during photosynthesis. This foliage
acts as a barrier against dust and noise, and the
accelerated metabolism that supports the rapid
growth makes paulownia a true oxygen factory.
Paulownia is an indisputable adornment of the
urban landscape, and on April days it pleases
the passers-by with its unique aroma.
White mulberry is the most common species in Ashgabat. This is not surprising, as the
mulberry has been cultivated in Central Asia for
centuries. Its leaves are the main food source
for silkworm larvae, the cocoon of which is used
to produce silk. Dense, resilient and heavy mul-
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ра «Сто фонтанов» протяженностью около
километра между жилым массивом Гаудан
и девятым микрорайоном, а теперь они набрали силу, образовав тенистый пешеходный коридор.
Хорошо прижились в местном климате
и некоторые виды дуба. В уже упомянутом
1890 году неподалеку от Первого парка был
посажен дуб черешчатый, завезенный саженцем из Тбилиси. Сначала он находился в частном дворе, а теперь живет на территории Института рукописей им. Махтумкули. Высота его около 12 метров, диаметр
ствола у основания – 120 сантиметров. Есть
в старой части города немало дубов моложе, но гораздо выше этого старожила – уже
отмирающего, судя по количеству засохших ветвей.
На центральной эспланаде Ашхабада –
там, где она пересекает улицу Навои, – возвышается над всеми соседними деревьями
очень старая павловния, или адамово дерево. Каждую весну оно расцветает невероятно душистыми и крупными цветками в виде
колокольчиков сиреневато-белого окраса.
Они цветут на протяжении шести-семи недель. Листья павловнии дают огромное количество выделяемого в атмосферу кислорода при фотосинтезе. Эта листва действует как заслон от пыли и шума, ускоренный
метаболизм, сопутствующий быстрому росту, делает из павловнии настоящую фабрику кислорода. Павловния является бесспорным украшением городского ландшафта, а в
апрельские дни радует прохожих еще и своим неповторимым ароматом.
Конечно, самой распространенной породой в Ашхабаде является шелковица белая.
Это не удивительно, ведь тутовник культивируется в Средней Азии испокон веков, его
листья – основной источником питания личинок тутового шелкопряда, кокон которого используется для производства шелка.
Плотная, упругая и тяжелая древесина шелковицы идет на изготовление национальных музыкальных инструментов, а ее сладкие ягоды – не только лакомство, но и важный ингредиент в народной кулинарии: пло-

berry wood is used to make national musical instruments, and its sweet berries are not only a
delicacy but also an important ingredient in folk
cooking. The fruits are dried and ground into
flour for pancakes, oatmeal, flat cakes that taste
like candied fruits and for boiled syrup.
Mulberry grew in almost every Ashgabat
yard. Those yards are long gone, several generations of people have changed, and lonely
mulberry trees can still be found among modern
avenues and marble high-rise buildings.
For decades and even centuries, trees have
been producing oxygen by absorbing carbon dioxide, providing shade and blissful coolness, extinguishing the force of wind and noise of cars, reducing the dustiness of air on the streets, and simply decorating the city, making it cozy and elegant.
The green patriarchs of Ashgabat can be confidently ranked among the living natural monuments of
Turkmenistan, requiring defense and protection.
Ruslan MURADOV,
scientific observer
Photo by Hasan MAGADOV

ды сушат и мелят на муку для блинов, толокна, пекут лепешки, вкусом напоминающие цукаты, варят сироп.
Едва ли не в каждом ашхабадском дворе
росла шелковица. Тех дворов давно уже нет,
сменилось несколько поколений людей, а
тут и там, среди современных проспектов и
мраморных многоэтажек, встречаются одинокие тутовники.
Десятилетиями и даже веками вырабатывают деревья необходимый нам кислород,
поглощая углекислый газ, дают тень – благодатную прохладу, гасят силу ветра и уровень шума от автомобилей, уменьшают запыленность воздуха на улицах, да и просто
украшают город, делая его уютным и нарядным. Зеленых патриархов Ашхабада можно
с уверенностью причислить к живым памятникам природы Туркменистана, требующим
защиты и охраны.
Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель
Хасан МАГАДОВ (фото)
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